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Монография «Формирование экологической 

компетентности учащейся молодёжи в условиях 

монопромышленного города» 

Ахметова М.Х. 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, г. Набережные Челны, Россия 

 

Современный мир характеризуется различного рода 

проблемами, среди которых особое место занимают 

вопросы экологической безопасности. Наиболее 

уязвимыми среди урбанизированных территорий являются 

городские поселения монопромышленного типа, 

отличительной особенностью которых выступает прямая 

зависимость социально-экономического благополучия 

населения от успешности функционирования 

градообразующего предприятия.  

Немалое значение в создании благоприятной для 

жизни среды имеют повседневные социальные практики 

людей, направленные на сокращение вредного воздействия 

промышленного производства на окружающий мир. 

Вместе с тем, большинство российского населения 

склонно занимать пассивную позицию в вопросах 

экологии, что, в свою очередь, объясняется недостаточным 

уровнем экологических знаний, отсутствием 

экологических установок и компетентности. 

Действенность любых мер, принимаемых по защите 

природы, в конечном счете, определяется поведением 

людей, их отношением к природе, окружающей среде.  

Решение экологических проблем в условиях 

монопромышленного города диктует необходимость 

преодоления социокультурных противоречий, обусловленных, 
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с одной стороны, осознанием важности сохранения эколого-

природного баланса городской среды как одного из основных 

компонентов качества жизни населения, а с другой стороны, - 

невозможностью отказа от развития промышленного 

производства как фундамента экономического благосостояния 

населения и города в целом. В связи с этим возрастает 

актуальность эколого-ориентированных социальных практик, 

способствующих преодолению экологического противоречия 

монопромышленных городов. Одним из основных условий 

разрешения сложившейся ситуации выступает формирование 

экологической компетентности населения, в особенности, 

молодёжи, так как она является наиболее активной частью 

общества, особенно склонной к восприятию и осознанию 

остроты экологических проблем и готовой к активной 

деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

Молодежь как наиболее восприимчивая и 

динамическая часть общества, остро реагирующая на 

комплекс социальных проблем связанных с поисками основ 

экологической стабильности и экологического самосознания, 

представляет собой весьма актуальный объект научного 

исследования. Особый интерес к изучению экологической 

компетентности молодежи обусловлен тем, что именно она 

является активным потребителем передовых знаний, а ее 

социокультурное развитие происходит через институт 

образования. Это обусловлено тем, что личность, 

обладающая базовыми знаниями и навыками способна 

самостоятельно осваивать новые компетенции, являющиеся 

основным капиталом постиндустриального общества. 

Благодаря инновационному потенциалу, молодежь 

выступает ведущей силой модернизации общества, основной 

функцией при этом является преемственность и обновление 
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общественных отношений. В условиях динамичной 

трансформации общества молодежь не только применяет 

опыт поколений, но и вырабатывает собственные установки. 

В связи с этим возникает необходимость прогнозирования и 

управления процессом формирования экологической 

компетентности для обеспечения экологической 

стабильности. Следовательно, формирование экологической 

компетентности учащейся молодежи монопромышленного 

города способствует обеспечению экологической 

безопасности и стабильности общества, предотвращению 

социально-экологических конфликтов, а значит - 

повышению качества жизни населения региона, страны. 

В монографии выявлены амбивалентные особенности 

экологической компетентности учащейся молодежи 

монопромышленных городов в рамках эколого-

ориентированных социальных практик, дана авторская 

интерпретация понятия «экологическая компетентность» в 

социологическом понимании. Автор впервые предлагает 

типологизацию учащейся молодежи моногородов в 

соответствии с их уровнем амбивалентной 

компетентности, выявляет специфические факторы 

формирования экологической компетентности. В работе 

предложена схема интериоризации экологической модели 

поведения, социальные условия и механизмы 

формирования экологической компетентности учащейся 

молодежи, а также разработана двухфакторная матрица 

расширения экологической компетентности молодежи.  
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее 

аналитическое использование на предприятии при 

разработке бизнес-планов 

Бандуров В.В., Батищева Н.В., Гришина Ю.Б. 

ПКИУПТ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

г. Димитровград, Россия 

 

Целью работы являлось выявление направлений 

аналитического использования финансовой отчетности 

предприятия при разработке бизнес-планов на примере 

конкретного предприятия. По результатам анализа 

финансовой деятельности ООО «Аксон», было выявлено, что 

финансовое состояние предприятия стабильно, хотя капитал 

создан полностью из заёмных средств как в денежном 

выражении (займы и кредиты), так и в виде кредиторской 

задолженности. Предприятие обладает перспективной 

платёжеспособностью. Коэффициенты рентабельности 

активов и реализации показывают, что предприятие получает 

слишком мало чистой прибыли, чтобы прочно держаться на 

рынке и быть конкурентоспособным. Анализ аналитической 

отчетности предприятия показал, что для его эффективного 

стратегического развития необходимо провести анализ 

рынка, на котором предприятие осуществляет свою 

деятельность и разработать бизнес-план.  

Исследуемое предприятие позиционирует себя как 

предоставляющее услуги высокого качества в среднем 

ценовом сегменте. Учитывая тенденции развития 

автомобильных парков России и г. Отрадного, данный 

сегмент рынка является наиболее перспективным. 

Правильно выбранная стратегия позволит предприятию 

занять доминирующую позицию на данном сегменте и 

развиваться вместе с развитием рынка. 
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Организация реализации бизнес-плана ООО «Аксон» 

предполагает проведение следующих действий: 

формирование команды по осуществлению мероприятий и 

идей проекта; определение соучредителей и размер их 

взноса в уставный капитал, проведение собрания 

учредителей; подготовка документации на начало 

деятельности предприятия; получение разрешительных 

документов на осуществление строительства, 

запланированного вида деятельности; заключение 

договорных отношений с кредиторами, поставщиками, 

подрядчиками по предоставлению средств, товаров и 

услуг; корректировка бизнес-плана с учетом реальных 

возможностей его реализации и утверждения на собрании 

собственников; управленческие действия по организации 

реализации мероприятий бизнес-плана, включая 

мотивацию, контроль за ходом выполнения. 

Реализация разработанного бизнес-плана предполагает 

его последовательное выполнение, что потребовало 

сегментирования показателей по хронологическому признаку 

(«разбить» по годам, кварталам и месяцам), определения 

предельные критериев их изменения, которые не повлекут 

значительного увеличения срока реализации проекта или 

снижения рентабельности. Далее был сформирован 

прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках и ряд 

сводных документов, объединяющих базовые показатели 

эффективности предлагаемого проекта. На основании 

расчетов выявлено, что срок окупаемости проекта составляет 

три года, что вполне экономически целесообразно в 

современных динамично развивающихся условиях 

выбранной ниши рынка. Разработанный в ходе исследования 

бизнес-план был предложен руководству ООО «Аксон», был 

рассмотрен и получил положительные отзывы. В настоящее 

время он находится на стадии практической реализации.  
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Управление финансовой устойчивостью организации  

в антикризисном управлении 

Бандуров В.В., Зайцева О.М. 

ПКИУПТ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

г. Димитровград, Россия 

 

Финансовое состояние характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе 

его кругооборота и способность предприятия финансировать 

свою деятельность на определенный момент времени. 

Способность предприятия успешно функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 

в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска, 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 

должно обладать гибкой структурой капитала, уметь 

организовать его движение таким образом, чтобы 

обеспечить постоянное превышение доходов над расходами 

с целью сохранения платежеспособности и создания 

условий для нормального функционирования. 

Финансовая устойчивость отражает стабильное 

превышение доходов над расходами и состояние ресурсов, 

которое обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами организации и путем их 

эффективного использования способствует бесперебойному 

процессу производства и реализации, расширению и 

обновлению. Она отражает соотношение собственного и 

заемного капитала, темпы накопления собственного 

капитала в результате текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, соотношение мобильных и 

иммобилизованных средств организации, достаточное 
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обеспечение запасов собственными источниками. 

Финансовая устойчивость – это главный компонент общей 

устойчивости организации, так как она является 

характерным индикатором стабильно образующегося 

превышения доходов над расходами. Сущность финансовой 

устойчивости определяется эффективным формированием, 

распределением, использованием финансовых ресурсов, и 

формы ее проявления могут быть различны. 

Финансовую устойчивость можно структурировать 

как: текущую – на конкретный момент времени; 

потенциальную – связанную с преобразованиями с учетом 

изменяющихся внешних условий; формальную – 

создаваемую и поддерживаемую государством, извне; 

реальную – в условиях конкуренции с учетом 

возможностей осуществления расширенного производства. 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является 

главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Для улучшения финансового состояния, повышения 

его прибыльности и финансовой устойчивости в 

современных российских организациях рекомендуется 

провести следующие мероприятия. 

Для сокращения себестоимости продукции 

необходимо провести следующие мероприятия, 

направленные на снижение доли материальных затрат в 

структуре себестоимости продукции: экономно и 

рационально использовать технику, топливо, оборудование; 

использование основных средств в более широких 

масштабах; проведение собственного ремонта 

оборудования, сокращение непроизводительных расходов, 

поломок и простоев; строгий контроль за качеством 

продукции; проведение переподготовки рабочих с целью 

повышения их квалификации, уровня производительности 
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труда; необходимо расширение рынков сбыта продукции, 

проведение мониторинга спроса в других регионах, 

открытие представительств. Для снижения издержек 

провести инвентаризацию, ввести контроль за 

расходованием финансовых и материальных ресурсов. Для 

повышения рентабельности деятельности улучшить 

движение денежных средств, соотнести расходы с доходом 

фирмы. Для снижения дебиторской задолженности 

необходимо проводить мониторинг динамики, отслеживать 

ее величину, работать с клиентами путем введения 

штрафов, пеней за просрочку платежа.  

Мероприятия по снижению кредиторской 

задолженности: уменьшить кредиторскую задолженность 

за счет активизации работы с кредиторами; вести 

непрерывный мониторинг, т.е. исследования состояния 

кредиторской задолженности; своевременно выявлять и 

устранять негативные тенденции; непрерывно 

контролировать состояния расчетов с покупателями и 

поставщиками по просроченной задолженности. 

Представляется, что реализация данных рекомендаций 

позволит организациям улучшить финансовое состояние, 

повысить его прибыльность и финансовую устойчивость. 
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Социально-психологический тренинг 

сплочения коллектива для студентов первого курса 

института психологии 

Беляева С.И. 

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Тренинг разработан для студентов, поступивших на 

обучение в институт психологии по специальности 

«Клиническая психология». Был проведен в конце первой 

недели обучения. Общая продолжительность – 8 

академических часов с тремя перерывами. Ведущему 

(куратору группы) помогают в организации и проведении 

4 ассистента (студенты старших курсов). 

 Задачи: формирование доверия внутри группы 

студентов; осознание группы студентов себя коллективом; 

развитие навыков взаимодействия и поддержки в решении 

общих задач; получение опыта эмоционального 

удовлетворения от результатов совместной работы. 

Тренинг состоит из четырех взаимосвязанных частей. 

Первая часть направлена на установление контакта между 

участниками тренинга, определение групповых правил 

проведения тренинга, актуализации ожиданий и личных 

целей обучения в университете. Вторая часть направлена 

на осознание и отражение основных компетенций 

клинического психолога (будущей специальности) с 

помощью творческих изобразительных средств – 

коллективного коллажа. В третьей части выполняются 

упражнения, успешность которых зависит от возможности 

студентов оказывать друг другу как психологическую, так 

и физическую поддержку. В четвертой части проводится 

игра, в которой участники создают островную страну, 
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символизирующую идеальный мир, основные ценности 

которой (идею, состояние, мысль, ощущение, впечатление) 

ребята могут забрать для себя в реальный мир. В 

завершении тренинга участники делятся впечатлениями от 

проделанной работы, отражают изменения, которые 

произошли за время тренинга.  
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Учебно-методический комплекс элективной 

дисциплины «Диагностика и коррекция расстройств 

эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного 

возраста» 

Боброва А.А. 

Сургутский государственный педагогический 

университет, г. Сургут, Россия 

 

Элективная дисциплина «Диагностика и коррекция 

расстройств эмоционально-волевой сферы у детей 

дошкольного возраста» направлена на изучение 

особенностей проведения ранней и систематической 

психолого-педагогической диагностики детей с 

эмоционально-волевыми расстройствами, а также 

вариантов комплексной адекватной коррекционной работы 

с данной категорией детей в современных 

образовательных условиях. Актуальность изучения 

способов диагностики и коррекции расстройств 

эмоционально-волевой сферы (РЭВС) у детей 

дошкольного возраста обусловлена тем, что появление 

детей с данной категорией нарушений в последние годы 

имеет все большую тенденцию к увеличению. При 

отсутствии своевременной диагностики и адекватной 

помощи, доброжелательной и грамотной поддержки 

окружающих большая часть таких детей в итоге 

признается необучаемой и тяжело адаптируется к 

социальным условиям. В то же время, в результате 

адекватной коррекционной работы становится возможным 

преодоление нарушений эмоционально-волевого характера 
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и облегчение взаимодействия ребенка с людьми, его 

успешная социализация [1, с. 17]. 
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Компетентностный подход к реализации требований 

профессионального стандарта педагогов 

дополнительного образования 

Богомолова Р.М., Кожевникова Т.И. 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского 

района города Казани Республики Татарстан, 

г. Казань, Россия 

 

В статье представлена авторская программа 

«Профессионалы», целью которой является развитие 

целевых и специальных компетенций педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации 

требований профессионального стандарта.  

Авторами предпринята попытка моделирования 

компетентностной сферы личности. Состав 

профессиональных компетенций коррелируется с 

профессионально-педагогическими способностями 

(ожидаемые результаты), соответствующим содержанием 

и формой проведения в плане мероприятий учреждения. 
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компетенций учащихся в образовательном пространстве 
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Маржинальный анализ прибыли и его роль  

в управлении предприятием 

Бочкарев А.В., Кунавин П.М 

ПКИУПТ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

г. Димитровград, Россия 

 

Валовой доход и прибыль являются 

взаимодополняющими категориями, но имеющими 

собственную стоимостную структуру. С позиций принятия 

экономически обоснованных управленческих решений под 

доходом логично понимать увеличение экономических 

выгод организации в краткосрочном периоде в денежном 

или натуральном выражении в результате поступления 

активов или погашения обязательств. Использование 

методик маржинального дохода позволяет более правильно 

проанализировать разные варианты управленческих 

решений для поиска наиболее оптимального и получить 

более точные результаты расчетов. В статье представлены 

результаты маржинального анализа прибыли на примере 

ООО «СамКар». Проведенный анализ доходов компании 

«СамКар» позволяет сделать вывод, что несмотря на 

увеличение объема реализации товаров и услуг, рост 

розничных цен и соблюдение режима экономии, 

сложившиеся соотношения в темпах изменения 

анализируемых показателей в первом и втором полугодии 

2016 года снижение уровня валового дохода в процентах к 

товарообороту на 1,36% и в процентах к издержкам 

обращения на 12,6% указывают на некоторое снижение 

эффективности торговой деятельности ООО «СамКар» во 

второй половине 2014 г. при оценке по показателю валового 

дохода. Изменение среднего уровня валового дохода в 

целом по предприятию происходит под влиянием изменения 

структуры товарооборота и уровня валового дохода по 
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отдельным товарам и товарным группам. Анализ был 

проведен с помощью способа процентных чисел. Были 

выделены товарные группы: 1 – продажи новых 

автомобилей отечественного производства; 2 – продажи 

автомобилей отечественного производства с пробегом; 3 – 

продажи новых автомобилей иностранных марок; 4 – 

продажи автомобилей иностранных марок с пробегом; 5 – 

тюнинговые услуги. Факторный анализ валового дохода 

показал, что управление товарооборотом путем 

оптимизации его структуры способно обеспечить 

существенное увеличение дохода. Сопоставив удельный вес 

отдельных товарных групп в сумме валового дохода и в 

товарообороте предприятия, можно предположить 

целесообразность, с экономической точки зрения, 

расширения ассортимента и объёма реализации по какой-

либо группе или, наоборот, сокращения закупок и продажи 

её. Результаты проведенного анализа позволяют сделать 

вывод, что товарная политика предприятия «СамКар» в 

целях обеспечения большей доходности компании в 

большей мере должна быть направлена на увеличение 

товарооборота 4-й и 5-й групп за счет улучшения работы с 

поставщиками, расширения предложения этой товарной 

группы. Несмотря на существенное увеличение объемов 

торговой деятельности в 2016 году в сравнении с 2015 годом 

– годом «старт-ап», в настоящий момент в деятельности 

фирмы объективно существуют проблемы, связанные с 

неоптимальной структурой товарооборота фирмы 

«СамКар», что подчеркивает необходмость выявления 

перспектив, ориентированных на рост доходности 

хозяйственной деятельности. 

Для увеличения доходности предприятия был 

составлен проект модернизации сервисного подразделения 

на предприятии «СамКар», что потребовало привлечения 
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дополнительных финансовых ресурсов на основе кредита. В 

работе представлен инвестиционный и финансовый планы 

реализации данного проекта. При этом выручка реализации 

по данному плану за первый год реализации должна 

составить 16000 тыс. руб. Очевидно, необходим синтез 

имеющихся методик, раскрывающий различные факторы, 

воздействующие на прогнозируемую прибыль. Этот синтез 

может быть представлен как факторная модель 

прогнозирования прибыли от продаж, которая имела 

следующий вид: Прогнозируются следующие цели на 

будущий период: рост выручки от продаж на 15%, 

изменение структуры продаж: товарная группа 1 — 22 %; 

товарная группа 2 — 26 %; товарная группа 3 — 10%, 

товарная группа 4 – 19%, товарная группа 5 – 23%; 

снижение переменных расходов на 10%, увеличение 

постоянных расходов на 1200 тыс. руб. в связи с открытием 

нового подразделения, ориентированного на оказание услуг 

предпродажное и послепродажного сервиса в рамках 

расширения хозяйственной деятельности торгового 

предприятия; рост цен на продаваемую продукцию на 20%. 

Прогнозные расчеты показали, что прибыль от продаж 

должна возрасти с 3335 тыс. руб. до 4158,6 тыс. руб.: на 

823,6 тыс. руб., или на 24,7% больше, чем в отчетном году. 

Рентабельность продаж увеличивается по прогнозу от 

3,01% до 3,5%, уровень дохода от продаж с 10,5% до 29,8%. 

Запас финансовой прочности должен повыситься с 28,8%. 

до 42,85%. Проведенная оценка эффективности показала, 

что для прогнозирования прибыли (дохода) компании 

«СамКар» была выбрана оптимальная модель, поскольку 

прогнозирование на основе прямого счета планируемых 

продаж практически невозможно из-за специфики торговой 

деятельности, существенная часть которой связана с 

куплей-продажей у населения автомобилей с пробегом. 
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Рабочая программа по математике для учащихся 5 

классов школ VIII вида 

Бурова Л.В. 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа №2 г.Ангарска», г. Ангарск, Россия 

 

Данная рабочая учебная программа по математике 

разработана на основе программы для специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида, 

допущенной Министерством образования Российской 

Федерации. 

При составлении программы учитывались 

следующие особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала 

В данной программе представлено содержание 

изучаемого математического материала в 5 классе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В 

программу включены темы, являющиеся новыми для 

данного года обучения.  
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Методическое обоснование семеноводства 

корнеплодных культур на учебно-опытных участках 

образовательных организаций 

Быков А.В. 

АУ ДО «Юргинский центр спорта и работы с молодёжью 

«Лидер», Юргинский район, Тюменская область, Россия 

 

С приходом нового министра образования, 

региональные департаменты решили восстановить учебно-

опытные участки на базе общеобразовательных 

учреждений в обязательном порядке. Одной из преград 

возрождения данного направления является существенная 

финансовая затрата на приобретение семенного материала, 

который к тому же без системы ГОСТа чаще всего имеет 

не высокое качество. Решить данную проблему частично 

можно, да и нужно. Для этого школам необходимо 

выращивать собственные семена. Получение семян 

местной репродукции – важный шаг в развитии 

растениеводства вашего региона, и учебно-опытного 

участка в частности. При решении этой задачи, каждая 

школа может обеспечить себя семенами основных 

овощных культур. 

Изучение возможности выращивания семян 

корнеплодных культур на пришкольных участках 

показало, что существуют сорта и приёмы выращивания, 

используя которые практически ежегодно получаем семена 

2 и 1 класса. Семеноводство корнеплодов на учебно-

опытных участках довольно рентабельно, что практически 

доказано на примере столовой свёклы [1]. 
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Приведённые в данном пособии общеметодические 

требования создания семеноводческого отдела на 

пришкольном участке и наши новые методические 

разработки помогут каждой школе выращивать семена 

корнеплодных культур для собственного потребления и на 

реализацию населению. 
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Рабочая программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности «Funny 

hands» «Кызыклы куллар» («Забавные ручки») 

Ветошкина О.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 

«Радуга» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, Россия 

 

Программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности «Funny hands» 

«Кызыклы куллар» («Забавные ручки») является программой 

художественно-эстетической направленности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

конструктивно модельная деятельность это вид 

конструирования из бумаги развивает у детей мышление, 

память, мелкую моторику, пространственное воображение. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая 

деятельность. Занятия с детьми – это система 

дидактических игр, в процессе которых дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки 

и отношения, соревнуются, делают открытия, т.е. играют, 

не замечая, что идет обучение. Сегодня во многом судьба 

страны зависит от судьбы ее образования. Кризис 

образования во многом связан с тем «нравственным 

вакуумом», в котором оказалось новое поколение. 

Несформированность знаний о культуре своего народа и 

народов, проживающих рядом, обуславливает низкий 

уровень развития личности ребенка, отсутствие у него 

поликультурной компетенции. В настоящее время не 

менее важно воспитывать толерантное отношение детей 
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различных национальностей к представителям других 

народов. В свою очередь, изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста, что положительно 

сказывается на развитии речи детей и на родном языке, 

развитию их познавательных способностей. 

 

Список литературы: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Как возникло и 
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4. Диск. Аудиокурс английского языка для детей 3-6 
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И.И. Бурова. М., 2011. 
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Электронный учебный тест-тренажер  

«Методика оценки учебных достижений  

по предметным областям в начальной школе» 

Винокурова Н.В. 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия 

 

Электронный ресурс «Тест-тренажер «Методика 

оценки учебных достижений по предметным областям в 

начальной школе» разработан для обеспечения 

выполнения совокупности требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

обязательных при реализации основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль 

подготовки Начальное образование. Материалы 

предназначены как для оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций, полученных в результате 

освоения теоретического материала, так и для 

самостоятельной работы студентов. Работа с тестом 

предполагает приобретение студентами прочных 

практических умений, навыков в области теоретических и 

методических основ оценочной деятельности будущих 

учителей начальной школы.  

Электронный тренажер обеспечивает возможность 

тренировки студентов в выполнении следующих типов 

заданий: на одиночный и множественный выбор 

правильного ответа, на установление соответствия, на 
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определение правильного порядка, вставку пропусков. 

Наиболее эффективны для будущей профессиональной 

деятельности тренировочные упражнения, связанные со 

знанием категориально-понятийного аппарата, 

характеризующего качество образования и сущности 

технологий оценивания результативности обучения 

учащихся в начальной школе. 
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Концепция системы управления  

учебными отраслевыми знаниями в системе  

«отрасль – отраслевая образовательная организация» 

(для сети образовательных организаций 

железнодорожного транспорта): проект 

Волегжанина И.С. 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения, г. Новосибирск, Россия 

 

Концепция системы управления учебными 

отраслевыми знаниями (СУУОЗ) представляет собой 

проект документа, в котором описана идея данной системы 

для сети образовательных организаций железнодорожного 

транспорта в условиях профессионального образования 

для экономики знаний, цифровой экономики и 

электронного обучения 3.0. Новизна проекта заключается в 

подходе к совместному (отрасль-работодатель, 

образовательная организация, обучающийся) управлению 

знаниями на этапах их жизненного цикла [1]; в обращении 

к международным стандартам представления знаний 

(онтологии) и веб-технологиям (семантический веб) 

ISO/IEC для реализации системы; в используемых 

методиках (методика составления онтологий учебных 

дисциплин с дидактически полезными свойствами, 

методика развития когнитивных умений обучающихся на 

основе онтологий). Представлен прототип СУУОЗ 

(виртуальная образовательная среда Onto.plus с 

интеллектуальной поддержкой процесса обучения через 

контент в формате онтологий) [2]. 
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программы для ЭВМ № 2017618577. Правообладатель 

ФГБОУ ВО СГУПС. 



 43 

Локальное электронное издание «Методическая 

разработка проведения итогового контроля студентов 

по дисциплине «Экономическая теория»» 

Воронова Н.В. 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань, Россия 

 

Методическая разработка проведения итогового 

контроля студентов по дисциплине «Экономическая 

теория» разработана в качестве учебно-методического 

пособия с вопросами и заданиями, помогающими 

усваивать студенту учебный материал по дисциплине. 

Работа с тестовыми заданиями методической разработки 

является важным элементом практического занятия, она 

может учитываться при проведении аттестации и итоговой 

оценке работы студента в семестре. 

В методической разработке проведения итогового 

контроля студентов по дисциплине «Экономическая 

теория» представлены тестовые задания по следующим 

шести темам лекционного материала: «Введение в 

экономическую теорию», «Национальная экономика и 

общественное производство», «Собственность и модели 

организации экономических систем», «Рыночный 

механизм и элементы его функционирования», «Частный 

сектор в экономике», «Экономическая политика 

государства». При необходимости тестовые задания могут 

создаваться под другую тему лекционного материала, 

дополняться вопросами представленной темы, а также 

редактироваться с помощью модуля «Конструктор тестов». 

В методическую разработку проведения итогового 
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контроля студентов интегрирован модуль просмотра, учета 

и хранения результатов тестирований. 

Технические требования для локального 

распространения: Windows XP/Vista/7, Pentium III 

800/AMD K7, 256 Mb RAM, VGA video 
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Усовершенствование алгоритма нулевизации  

для распознавания речевых сигналов 

Гапочкин А.В. 

Московский политехнический университет,  

г. Москва, Россия 

 

В данной статье предложено рассмотреть задачу 

распознавания речи, которая в последнее время заняла 

одно из важных и перспективных мест среди задач 

распознавания цифровых сигналов. Важное место для 

систем распознавания речи занимают скорость и точность 

распознавания речевых сигналов. В данной работе 

рассмотрено применение кодов полиномиальной системы 

классов вычетов (ПСКВ) для речевых сигналов. С целью 

сокращения временных затрат на выполнение процедур 

поиска и коррекции ошибок при распознавании речевых 

сигналов в статье предлагается провести 

усовершенствование алгоритма нулевизации. Данный 

алгоритм позволяет осуществлять обработку речевых 

сигналов в реальном масштабе времени за счет 

использования малоразрядных данных. В статье 

произведен сравнительный анализ реализаций 

последовательного и усовершенствованного алгоритма 

нулевизации для задач распознавания речевых сигналов.  

 

Список литературы: 
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М.: ИПРЖР, 2003. - 272 с. 
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Универсальная модель формирования педагогических 

компетенций 

Герасименко С.В., Егина Е.Н. 

Волгоградский социально-педагогический колледж,  

г. Волгоград, Россия 

 

В методическом пособии раскрывается содержание 

педагогических компетенций, необходимых для успешной 

деятельности специалиста; представлена универсальная 

модель формирования педагогических компетенций, а 

также организация системы работы по подготовке 

наставников. 

Методическое пособие адресовано администрации, 

методистам, преподавателям профессиональных 

образовательных организаций, реализующим задачи 

становления специалиста, осваивающего азы 

педагогической деятельности в системе наставничества 

или получающего педагогическую профессию. 

Результаты данной работы представлены на 

международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, апробированы в практической 

деятельности учебного центра педагогических 

компетенций. 

Исследование проводилось в рамках опытно-

экспериментальной площадки «Формирование 

педагогических компетенций, востребованных в 

различных сферах деятельности» при ФГАУ «ФИРО».  
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Вычислительные методы (часть 1): учебное пособие 

для студентов технических направлений 

Герчес Н.И. 

Тюменский индустриальный университет, Тобольский 

индустриальный институт (филиал), г. Тобольск, Россия 

 

Научные и инженерные расчеты являются одной из 

важнейших сфер применения компьютерной техники, что 

требует от выпускников технических вузов знаний системы 

компьютерной математики, основ вычислительных и 

численных методов, их применения при решении 

прикладных практических задач, а также овладения 

навыками использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. В учебном 

пособии рассматриваются основные темы, 

соответствующие программе курса «Вычислительные 

методы» технического вуза. Для облегчения усвоения 

материала и лучшего понимания сути применяемых 

методов решения каждая тема предваряется описанием 

метода и примерами расчетов. Пособие содержит задания к 

лабораторным работам, требующие решения на компьютере 

с применением известных численных методов с помощью 

средств информационных технологий и тестовые задания 

для самоконтроля. Учебный материал структурирован, в 

лабораторные работы включены технологические задачи 

профессиональной направленности, в которых предлагается 

модель реальной ситуации, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью, что позволяет 

эффективно использовать данное учебное пособие при 
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изучении дисциплины «Вычислительные методы» и 

выгодно отличает его от других подобных изданий. 

Предназначено для студентов, изучающих вычислительные 

методы и преподавателей технических вузов. 
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Актуальные проблемы проведения анализа и аудита 

использования основных средств на предприятиях 

Голодяев Д.А., Белокопытова Д.Ю. 

Самарский центр электронного обучения,  

г. Самара, Россия 

 

Целью работы, результаты которой отражены в данной 

статье, являлось рассмотрение контроля и ревизии операций 

по движению основных средств на примере ООО «Ронта». 

Для достижения указанной цели были последовательно 

решены следующие задачи: рассмотрены теоретические 

основы контроля и ревизии операций по движению основных 

средств; проведен анализ механизмов контроля и ревизии 

операций по движению основных средств предприятия; 

определены меры по совершенствованию контроля и ревизии 

операций по движению основных средств. Предметом 

исследования является контроль и ревизия операций по 

движению основных средств предприятия, а объектом 

исследования - ООО «Ронта». Основные средства – это 

внеоборотные активы, отвечающие определённым критериям 

и обладающие материально-вещественной структурой.  

Классифицируются основные фонды по различным 

критериям: а) назначению и сфере их применения. По этому 

критерию они делятся на производственные основные 

фонды и непроизводственные; б) степени участия в 

производстве основные фонды предприятия могут быть 

активными (оказывают прямое воздействие на изменение 

предметов труда: машины, инвентарь, пр.) и пассивные 

(обеспечивают оптимальное функционирование активных 

фондов: здания, сооружения, пр.); в) степени использования 

фонды предприятия делятся на: находящиеся в 

эксплуатации, в резерве, в стадии достройки, реконструкции 

или частичной ликвидации и находящиеся на консервации.  
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Задача контроля и ревизии операций с основными 

средствами состоит в том, чтобы проверить сохранность и 

использование основных средств по данным баланса, 

правильность аналитического и синтетического учета 

основных средств, своевременность отражения в учете 

операций, связанных с введением их в эксплуатацию, 

выбытием, начислением износа и амортизации основных 

средств. В соответствии с задачами контроля и ревизии 

операций с основными средствами определяются объекты, 

источники информации, методы проверки операций с 

основными средствами и порядок обобщения результатов 

контроля и ревизии. Источниками информации для контроля 

и ревизии операций с основными средствами являются 

бухгалтерский баланс и приложение к нему, акты приемки-

передачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов, акты на списание основных 

средств, инвентарные карточки учета основных средств, акты 

о приемке-передаче оборудования в монтаж, акты о 

выявленных дефектах оборудования, договора купли-

продажи, договора поставки, учетная политика организации 

и другие регистры бухгалтерского учета, вытекающие из 

особенностей организации учета в проверяемой организации. 

Анализ системы учета основных средств в ООО «Ронда» 

показал, что в ходе инвентаризации в ООО «Ронта» 

проверяется имущество, являющееся собственностью 

организации, а также имущество, которое ей не 

принадлежит, но числится на счетах бухучета (арендованные 

основные средства, товары, находящиеся на ответственном 

хранении, материалы, принятые в переработку). Кроме того, 

инвентаризации подлежит имущество, по каким-либо 

причинам не учтенное на счетах бухучета. Недостатком 

ведения контроля движения основных средств в ООО 

«Ронта» является то, что заместитель главного бухгалтера не 



 52 

проводит анализ состава и структуры основных средств, что 

может привести к искажению данных в первом и втором 

разделах актива баланса хозяйства. Она также не проводит 

анализ эффективности использования основных средств 

хозяйства, что не позволяет заметить либо причины низкой 

эффективности использования основных средств, либо 

скрытые резервы повышения эффективности их 

использования. Недостатком проведения контроля 

начисления амортизации в ООО «Ронта» со стороны 

заместителя главного бухгалтера является то, что результаты 

проверки на данном участке учета никакими документами не 

оформляются. Недостатком осуществления контроля 

ремонта основных средств является отсутствие проведения 

контрольных инвентаризаций отремонтированных объектов. 

В результате проведенного анализа и выявления недостатков 

в системе учета основных средств был сформулирован ряд 

мероприятий по совершенствованию данной системы. Для 

глубокого изучения состава и структуры основных средств, 

которыми располагает предприятие заместителю главного 

бухгалтера рекомендуется составить подробный список всех 

основных средств, в который необходимо включить 

следующие показатели: наименование объекта; дата 

приобретения; краткая характеристика объекта; балансовая 

стоимость; норма амортизации; сумма начисленной 

амортизации. Составление данного списка будет 

способствовать определению правильности отнесения 

отдельных объектов к основным средствам, от чего будет 

зависеть достоверность показателей первого и второго 

разделов баланса ООО «Ронта». Для совершенствования 

внутрихозяйственного контроля движения основных средств 

заместителю главного бухгалтера рекомендуется ежегодно 

проводить анализ эффективности их использования, который 

будет способствовать выявлению действующих и 
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бездействующих объектов, эффективность использования их 

в производственном процессе, обеспеченность ими 

хозяйства. Для предотвращения фактов незаконного 

списания запасных частей и ремонтных материалов на 

выполненные работы, заместителю главного бухгалтера 

следует проводить выборочную контрольную 

инвентаризацию выполненных ремонтных работ, 

письменные запросы подрядчиков, выполнявших те или 

иные работы. Расчет эффективности предлагаемых 

направлений совершенствования подтвердил оптимальность 

их выбора для данной организации. 
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Информационная поддержка  

лабораторного практикума 

Грачев М.В., Кашенков А.А., Рожков Д.В., Юрин В.Н. 

Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет), г. Москва, Россия 

 

Все большее значение в современном учебном процессе 

имеет применение информационных технологий [1]. 

Поэтому, с целью обеспечения информационной 

поддержки лабораторных работ для помощи студентам, 

учебным мастерам и преподавателям, на основе 

соответствующих методических указаний к лабораторным 

работам на кафедре ТПЭДЛА МАИ создано 

информационное обеспечение поддержки лабораторных 

работ по измерению геометрической точности и жесткости 

металлорежущих станков. Такое обеспечение представляет 

собой презентации, включающих набор видеосюжетов с 

текстовыми комментариями к ним, в которых даются 

указания по правильному выполнению работ, приводятся 

фотографии применяемого оснащения. Таким образом, 

наглядно, по шагам показан ход выполнения каждой 

лабораторной работы (своего рода «мастер-урок»). 

Разработан актуальный, наглядный и простой для 

восприятия информационный ресурс, не требующий при 

создании дорогостоящих программных средств и 

оборудования, больших затрат времени. 

При соответствующей организации проведения 

лабораторных занятий данное информационное 

обеспечение может быть использовано в качестве 
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интерактивного средства обучения, для закрепления 

пройденного материала. 
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Самарский государственный университет, Самара, Россия 
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского, Москва, Россия 

 

Основными целями работы, результаты которой 

представлены в настоящей статье, являются: анализ 

основных направлений управления инновационной 

политикой в современных условиях; определение 

инновационной стратегии предприятия в плане 

производства и реализации пиццы и пряничной 

продукции; описание основных аспектов управления 

инновационной политикой в рамках конкретного 

предприятия; рассмотрение финансово-экономических 

результативности инновационного проекта – открытия 

мини-пиццерии и снижения себестоимости продукции. 

В работе использовались различные методы 

финансового анализа ,т том числе - маржинальный анализ 

инновационного проекта, направленный на исследование 

путей оптимизации величины прибыли, получаемой в 

результате продаж пиццы и сопутствующих товаров, а 

также факторный анализ, который имеет в своей основе 

количественные сопоставления, измерение, сравнение 

показателей и изучение влияния отдельных факторов на 

экономические показатели. В настоящее время 

ресторанный бизнес развивается достаточно высокими 

темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью 

в народе, т. к. это не только предприятие общественного 

питания, но и место для отдыха в нашем случае обеденный 

перерыв на работе.  
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Главной стратегией исследуемого предприятия 

должна стать: комплексная стратегия по предоставлению 

продукции более высокого качества и по более низким 

ценам; расширение ассортимента услуг, что собственно 

выступает как воплощение основной задачи пиццерии – 

повышение лояльности покупателей продукции и 

удержание этой лояльности на возможно более 

длительный срок. Основными направлениями 

усовершенствования процесса реализации являются: 

открытие мини-пиццерии; изменение ассортиментной и 

ценовой политики организации. 

Проведенный маркетинговый анализ ситуации на 

рынке быстрого питания актуализирует проект создания 

предприятия, которое должно занять пустующую на 

сегодняшний день нишу на рынке общественного питания, 

создание небольшой пиццерии - с торговым залом – около 

120 кв.м. Первоначально предполагается оборудование 

торгового зала, а реализация в первые месяцы проекта 

будет основана на продажах пиццы из головной пиццерии. 

В дальнейшем планируется оборудование небольшого 

кухонного зала со всеми атрибутами для приготовления 

пиццы. 

Основными преимуществами проектируемой 

пиццерии являются: возможность снижения себестоимости 

и цен, повышение производительности за счет 

использования нового оборудования, расширения 

ассортимента услуг. 

С целью увеличения объемов продаж и 

рентабельности бизнеса все большее распространение 

получает добавление к пиццерии дополнительных 

направлений бизнеса: продажи холодных десертов 

(мягкого мороженого, твердого мороженого и десертов на 

его основе, щербетов и т.п.); продажи свежевыжатых 
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соков; продажи овощных и фруктовых салатов, 

изготовления на основе использования отходов 

производства пиццерии пряничной продукции и ее 

реализации. Разработанный проект показал, что открытие 

пиццерии и является экономически целесообразным. 

Коэффициент экономической эффективности, или 

отношение чистой прибыли к инвестициям, 1915634 : 

2000000 = 0,957руб./год (или 95,7% годовых). Период 

возврата инвестиций, или отношение инвестиций к сумме 

чистой прибыли и амортизации, составляет 1,008 года. 

Рентабельность продукции, или отношение прибыли к 

выручке от реализации 24,2% . Это значит, что на каждый 

рубль продаж приходится 0,242 руб. прибыли. 

Рентабельность производства во второй год составит 0,260, 

в третий год работы – 0,262. Текущее соотношение 

(показатель ликвидности), или отношение текущих 

активов к краткосрочным обязательствам, достигает 1,51. 

Критический коэффициент, отношение ликвидных активов 

к краткосрочным обязательствам, равен 0,42, то есть на 

каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 

0,42 рубля ликвидных активов. Запас прочности, или 

отношение разности фактической реализации и 

безубыточной реализации к фактической реализации, 

составит: (6320000 – 2214359) /6320000 = 0,65, то есть при 

снижении объема реализации на 65%, предприятие понесет 

убытки. Выделение цеха по производству пряничной 

продукции связано с реализацией концепции 

ресурсосбережения и использования отходов. В процессе 

производства пряников используются отходы 

производства пиццы, пирожных и другой продукции. 

Проведенный анализ себестоимости показывает 

выполнение программы снижения себестоимости 

пряничных изделий за счет улучшения использования 
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отходов производства. Анализ общеэкономической 

ситуации показывает, что максимальная диверсификация 

реализации продукции – один из возможных путей 

сохранения объемов продаж в сравнении с докризисными 

временами. 
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г. Владивосток, Россия 

 

Данный электронный образовательный ресурс 

разработан на основе веб-ориентированных сервисов 

Google, достоинствами которых является большой объем 

памяти, легкая навигация, быстрый доступ ко всем 

учебным материалам, безопасность, хорошая 

синхронизация с другими сервисами. Блок контрольно-

измерительных материалов разработан с использованием 

LearningApps – специального приложения для создания 

интерактивных учебных приложений.  

Особенностью этого образовательного ресурса 

является его нацеленность на теоретические основы 

управления инновационной деятельностью в сочетании с 

использованием авторских методик и технологий активного 

обучения (деловые игры, тренинги, работа с базами данных 

и т.д). Ресурс содержит следующие разделы: аннотация, 

глоссарий, конспекты лекций, контрольно-измерительные 

материалы, литература, материалы для практических 

занятий и самостоятельной работы, презентации к темам 

курса, учебное видео, авторские разработки и публикации 

по теме курса [1, c. 95].  

Рекомендуется для студентов, обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки в области 

экономики и менеджмента, а также для разработчиков 

инновационных проектов и всех специалистов, изучающих 

данную проблематику.  
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Ресурс расположен по адресу: http://goo.gl/ANf8cG. 

 

Список литературы: 

1. Гуремина Н.В. Инновационный менеджмент 

(электронный образовательный ресурс) // Международный 

журнал экспериментального образования. 2014. № 11-1. 

С. 95. 

http://goo.gl/ANf8cG
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Настольная игра «Путешествие Геннадия Вежливого» - 

как форма развития речевой деятельности 

Журавлёва Е.А. 

Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

 

Игровые технологии на сегодняшний день очень 

активно используются в системе образования. 

По словам классика отечественной педагогики 

А.С. Макаренко, «…игра пронизывает всю жизнь ребёнка, 

это норма даже тогда, когда малыш делает серьёзное дело. 

Более того, следует пропитать этой игрою всю его 

жизнь»[1, с.67]. 

Разработанная нами настольная игра «Путешествия 

Геннадия Вежливого» направлена на формирование у 

обучающихся коммуникативных навыков за счёт 

расширения словарного запаса и знакомства с основами 

этикета. 

Материал для игры был создан в результате работы с 

учениками 6«В» класса в рамках педагогической практики 

на базе МАОУ школы № 159 г. Уфы. Совместно с 

обучающимися была составлена «Красная книга слов 

вежливости», в которую вошли следующие «исчезающие» 

слова: пожалуйста, простите, извините, сочувствую, 

благодарю. Кроме того, в качестве дидактического 

материала была использована книга Андрея Усачёва 

«Этикет для детей различных лет» [2]. 

Игра рассчитана для детей дошкольного возраста. По 

своему типу относится к соревновательному, где каждый 

игрок отвечает за себя, стараясь победить своих соседей по 

игре. 
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На данный момент в комплект входят: игровое поле, 

фишки, предисловие и инструкция. Согласно правилам, 

участники по очереди бросают игральные кости и 

совершают то количество шагов, которое им выпало. Если 

ребенок, к примеру, оказывается на облачке оранжевого 

цвета, то ведущий вручает ему карточку в форме 

апельсина, где написано слово и вопрос для размышления.  

Данная разработка может быть использована в 

учреждения дошкольного и дополнительного образования. 

 

Список литературы: 

1. Макаренко А.С. О воспитании. – М.: Политиздат, 

1990. 

2. Усачев А.А. Этикет для детей различных лет. – М.: 

Оникс, 2017. 
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Аннотация УМК дисциплины «Психофармакология» 

для специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

Кенунен О.Г. 

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Курс «Психофармакология» относится к числу 

базовых дисциплин профессионального цикла 

образовательной программы подготовки по направлению 

37.05.01 "Клиническая психология". УМК составлен в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом, предъявляемым к таким дисциплинам. В 

основу положен авторский курс, читаемый на кафедре 

клинической психологии и психологической помощи 

института психологии РГПУ им. А. И. Герцена в течение 12 

лет. В УМК представлен список профессиональных 

компетенций, формирование которых является целью 

данного курса. Определены задачи для достижения этой 

цели. Приведен тематический учебный план дисциплины. 

Представлены материалы лекционных и практических 

занятий с изложением их основного содержания. Описаны 

формы, содержание и задания для самостоятельной работы. 

Предложены рекомендации по изучению дисциплины и 

подготовке к практическим занятиям и итоговой 

аттестации. Отражены требования к усвоению материала 

курса, предложены вопросы для самостоятельного контроля 

полученных знаний и критерии оценивания ответов на 

экзамене. Представлены примеры ФОС для текущей 

аттестации, технологическая карта дисциплины, список 

рекомендуемой литературы, перечень экзаменационных 

вопросов и словарь основных терминов. 
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Актуальные проблемы бухгалтерского учета и аудита 

денежных средств предприятия 

Кирсанова М.В., Флорова А.П. 

г. Самара, Россия 

 

Значимым элементом в системе учета и аудит 

денежных средств является контроль и ревизия кассовых 

операций. Результатом инвентаризаций и ревизий 

кассовых операций является установление соответствия 

применяемой в организации методики учета кассовых 

операций действующим в проверяемом периоде 

нормативным документам РФ для формирования мнения о 

достоверности документации организации. 

В процессе исследования соблюдения кассовой 

дисциплины в российских организациях, можно сделать 

вывод, что учет кассовых операции и их документальное 

оформление осуществляется в соответствии с российскими 

стандартами в данной области. Обязанности по ведению 

учета и отчетности по кассовым операциям возложены на 

бухгалтера – кассира. Для хранения наличных денежных 

средств в кассе организации разработан и утвержден 

руководителем организации лимит хранения денежных 

средств. Сверх установленных лимита остатка наличных 

денег в кассе бухгалтер – кассир сдает на расчетный счет в 

порядке и сроки, согласованные с обслуживающими 

банками. При необходимости лимит остатка наличных в 

кассе пересматриваются. Расчеты наличными между 

юридическими лицами осуществляются в пределах 

установленного законодательством лимита не более 100 

тыс. руб. по одному договору. Расчеты наличными за 

реализованный товар в розничную сеть осуществляются с 

применением ККМ, которые зарегистрированы в 

налоговой инспекции по месту нахождения организации. 
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Кассовые операции оформляются типовыми 

межведомственными формами первичной учетной 

документации для предприятий и организаций, которые 

утверждаются Госкомстатом РФ. 

В целях контроля кассовой дисциплины 

руководством организации осуществляются следующие 

меры: к работе с денежной наличностью допускаются 

люди со знаниями требований законодательных норм в 

данной сфере. Кроме этого в обязательном порядке с 

бухгалтером – кассиром и продавцами – кассирами 

заключены индивидуальные договора о материальной 

ответственности; учетной политикой организации 

разработан и утвержден график проведения 

инвентаризации и ревизии денежных средств в кассе. 

Не смотря на принимаемые меры, в процессе 

исследования данных вопросов в деятельности организации 

могут быть обнаружены недостача наличных денежных 

средств в кассе в процессе проведения внезапной 

инвентаризации и следующие нарушения: несвоевременное 

оприходование поступивших в кассу наличных денежных 

сумм; ненадлежащее заполнение кассовых документов 

(отсутствие реквизитов, недооформление и т.д.); отсутствие 

первичных кассовых документов; непроведение 

инвентаризации кассы согласно разработанного и 

утвержденного графика; некорректное отражение кассовых 

операций в учетных регистрах; арифметические ошибки 

при подсчете оборотов и остатков. 

Для совершенствования внутрихозяйственного 

контроля за сохранностью и использованием денежных 

средств, а так же учетной системы в деятельности 

организаций предлагаются внедрить следующие 

мероприятия:инвентаризацию кассы проводить внезапно 

один раз в месяц для увеличения уровня внутреннего 
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контроля на предприятии; обновить версию программного 

продукта "1С: Бухгалтерия" (версия 8.3) и полностью 

автоматизировать учет по всем счетам; заполнять все 

реквизиты кассовых документов; соблюдать порядок выдачи 

денег подотчет; проводить инвентаризацию расчетов с 

подотчетными лицами; не допускать, чтобы проставлялись 

подписи директора и главного бухгалтера на незаполненный 

лист чековой книжки; внедрить современные методы 

контроля в виде службы внутреннего аудита или перед 

составление и сдачей годовой бухгалтерской отчетности 

проводить аудиторскую проверку. 

Изучение типичных ошибок, допускаемых в 

организации, позволяет утверждать, что большинство 

таких ошибок происходит в большей мере не из-за 

сложности в их бухгалтерском учете, а результате 

небрежного его ведения и отсутствия контроля 

руководства за работниками. 

Проведенный анализ платежеспособности показал, 

чтобы деньги работали на предприятие, необходимо их 

пускать в оборот с целью получения прибыли: составлять 

план доходов и расходов по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности на год с 

разбивкой по месяцам, а для оперативного управления - по 

декадам или пятидневкам; расширить поступление 

денежных средств путем сдачи в аренду неиспользованной 

части основных средств; замедлить выплаты денежных 

средств за счет переоформления краткосрочных кредитов в 

долгосрочные; увеличить сроки предоставления 

предприятию товарного кредита по договоренности с 

поставщиками товаров; сокращения периода оборота (в 

днях) дебиторской задолженности; сохранить периода 

оборота (в днях) кредиторской задолженности (без 

появления недопустимой задолженности) на действующим 
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уровне; применения более эффективных форм расчетов, 

как с покупателями, так и с поставщиками; оптимизации 

норм товарных запасов оборотных активов и др. 
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Английский для историков 

Коваленко А.В. 

Сургутский государственный педагогический 

университет, г. Сургут, Россия 

 

Учебное пособие представляет собой комплект 

учебно-методических материалов в модульно-рейтинговой 

системе для развития умений и навыков чтения и перевода 

аутентичных текстов по направлению подготовки, 

расширения лексического запаса студентов в области 

профессиональной терминологии. Кроме того, пособие 

нацелено на развитие навыков профессионально 

ориентированной устной речи. Разработанная система 

предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений, 

а также серия творческих заданий направлены на решение 

познавательно-коммуникативных задач в процессе чтения, 

формирование умений и навыков чтения, говорения, а 

также возможного использования полученной информации 

в будущей профессиональной деятельности. Пособие 

предназначено для студентов 2 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование / 

направленность Историческое и обществоведческое 

образование. 
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Метафизические основания 

русского православного искусства:  

дополнительная образовательная программа курса 

Колесова И.С. 

Уральский государственный аграрный университет, 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Предлагаемая дополнительная образовательная 

программа курса «Метафизические основания русского 

православного искусства», погружая в проблематику 

методологической специфики символического 

исследования культуры и интерпретации ее символов, 

воссоздает архетипические составляющие отечественной 

культуры, раскрывает национально-духовное «лицо» 

русского народа.  

Ее актуальность обусловлена потребностями и 

задачами современного общества, среди которых к 

важнейшим можно отнести формирование «высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России» [1.]  

Целью программы является формирование духовно-

ценностной культуры личности, ее развитие через 

приобщение к богатству русской православной традиции.  

 Знакомство с программой курса «Метафизические 

основания русского православного искусства» может быть 

полезно студентам гуманитарных факультетов ВУЗов, 

слушателям курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки работников культуры, 

искусства, всем, увлекающимся русской православной 

культурой.  

 В адаптированном упрощенном виде материалы 
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данной программы как в целом, так и отдельными частями, 

темами могут применяться в работе со студентами 

негуманитарных специальностей, ССУЗов, в школьном 

образовании как дополнение к урокам литературы, 

русского языка, истории, предметам художественно-

эстетического цикла, основам православной культуры, в 

творческом процессе обучения в музыкальных, 

художественных школах.  

 

Список литературы: 

1. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2015года// 

http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHl

BitwN4gB.pdf). 



 76 

Руководство по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов-историков 

педагогических направлений подготовки 

Корнилова И.В.*, Магсумов Т.А.*,  

Максимов Я.А.**, Уткин А.А.* 

*Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, г. Набережные Челны, Россия 

**Научно-инновационный центр, г. Красноярск, Россия 

 

Учебное пособие «Курсовые и выпускные 

квалификационные работы по истории: руководство к 

выполнению» раскрывает комплекс вопросов, связанных с 

выполнением, подготовкой и защитой научных 

студенческих работ. Предназначены для студентов, 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «История»; 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки 

«История и Обществознание». 

Современный профессиональный историк должен 

владеть не только необходимой суммой исторических 

знаний, но и определенными умениями творческого 

решения практических задач. Все эти умения 

приобретаются в вузе путем активного участия студентов в 

научно-исследовательской работе. 

Курсовые и выпускные квалификационные работы 

являются важной составной частью учебного процесса на 

историческом отделении историко-географического 

факультета. Они призваны углубить знания студентов в 

области отдельных проблем исторической и 
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обществоведческих наук, привить навыки самостоятельной 

научной работы, дать первый опыт выполнения научных 

работ. 

На третьем курсе в соответствии с учебным планом 

все студенты выполняют курсовые работы по истории 

России. 

На четвертом курсе – курсовые работы по всеобщей 

истории (древний мир, средние века, новая и новейшая 

история). 

На пятом курсе – курсовые работы по 

обществознанию и перед окончанием обучения в вузе 

выполняют и защищают выпускную квалификационную 

работу. Она является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации. 

В учебном пособии рассмотрены все этапы работы, 

связанные с выполнением, подготовкой и защитой 

научных студенческих работ. Авторы выражают надежду, 

что студенты в процессе исследования проявят 

определенный интерес к выбранной проблеме и выполнят 

работу на максимально высоком научном уровне. 

При выполнении научно-исследовательских работ 

обучающиеся должны показать свою способность, 

опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Исследовательская работа бакалавра предполагает 

апробацию основных положений ВКР в ходе выступлений 
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на научно-практических конференциях, где предполагается 

умение представить в сжатом виде основные положения 

своего исследования из-за ограниченного временного 

регламента, умение сосредотачиваться и, базируясь на 

полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на 

вопросы и при их формулировании, что является еще одним 

подтверждением сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Авторы надеются, что данное пособие облегчит 

студентам работу над научными исследованиями. 

 

Список литературы: 

1. Аминов Т.М. История образования и 

педагогической мысли: учебно-методическое пособие. 

Уфа: ВЭГУ, 2003. 60 с. 

2. Ахметова М.Х., Бобкова Е.Ю., Магсумов Т.А., 

Максимов Я.А. Экологические практики как способ 

интериоризации экологической модели поведения учащейся 

молодёжи // Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал). 2017. Т. 8. № 7. 

С. 330-346. DOI: 10.12731/2218-7405-2017-7-330-346 

3. Бобкова Е.Ю., Магсумов Т.А., Максимов Я.А. 

Профессиональные стандарты в сфере образования: 

инновации в организации образовательного процесса: 

учебник. Saint-Louis: Science and Innovation Center, 2017. 

168 с. DOI: 10.12731/profstandart2017 

4. Корнилова И.В., Магсумов Т.А. Компетентностный 

подход в подготовке студентов педвуза: 

историографический обзор // В мире научных открытий. 

2014. № 1 (49). С. 227-234. 

5. Корнилова И.В., Магсумов Т.А., Уткин А.А. 

Курсовые и выпускные квалификационные работы по 

https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-7-330-346
https://doi.org/10.12731/profstandart2017
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истории: руководство к выполнению. Учебное пособие. St. 

Louis, Missouri, USA: Science and Innovation Center, 2017. 

110 p. DOI: 10.12731/KVKRI.2017.110 

6. Литвин А.А., Корнилова И.В., Магсумов Т.А. 

Российская провинция второй половины XIX – начала ХХ 

столетия в отечественной историографии. Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

2015. 172 с. 

7. Магсумов Т.А., Дегтярев С.И., Мещеряков К.О. 

Детские энциклопедии Е.Н. Водовозовой как источник 

репрезентации образов европейских народов // Субъектно-

ориентированное образование: от опыта прошлого к 

современной педагогической теории и практике: Сборник 

научных работ очной Международной молодежной 

научно-практической конференции, посвященной 50-

летию Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы. Уфа: Башкирский 

государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы, 2017. С. 124-131. 

8. Черкасов А.А. О проблемах оптимизации процесса 

обучения в условиях высшей школы при переходе к 

болонской системе образования (на примере преподавания 

«Истории России») // Sochi Journal of Economy. 2012. № 1. 

С. 142-145. 

9. Черкасов А.А., Мельников В.М. Теоретические и 

прикладные проблемы внедрения компетентностного 

подхода в системе высшего профессионального образования 

// Sochi Journal of Economy. 2012. № 1. С. 146-149. 

10. Magsumov T.A., Degtyarev S.I., Kornilova I.V. The 

Development of a Modern History Lesson // Журнал 

Министерства народного просвещения. 2016. № 3(9). 

С. 133-144. DOI: 10.13187/zhmnp.2016.9.133 

http://dx.doi.org/10.12731/KVKRI.2017.110
http://dx.doi.org/10.13187/zhmnp.2016.9.133
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Олимпиада по комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модули 

«Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы светской этики») 

(4 класс): учебно-методическое пособие 

Королькова О.О. 

Новосибирский государственный педагогический 

университет, г. Новосибирск, Россия 

 

Пособие разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) для общеобразовательных организаций 

Российской Федерации.  

В издании представлены фрагменты нормативных 

документов, регламентирующих процесс обучения 

четвероклассников курсу ОРКСЭ, раскрыты основные 

требования к олимпиадным заданиям.  

Разработка содержит методические материалы по 

организации и проведению предметной олимпиады по 

комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модули «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики») для обучающихся четвертых 

классов общеобразовательных организаций Российской 

Федерации.  

Пособие содержит Положение о проведении 

олимпиады, тексты заданий школьного и районного 
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(окружного) туров олимпиады по трем модулям 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также подробные ключи для 

жюри. 

Учебно-методическое пособие адресовано 

преподавателям комплексного учебного курса ОРКСЭ, 

слушателям курсов повышения квалификации. 
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Повышение эффективности учебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура» в вузе на основе 

внедрения Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Кузнецов И.А., Буров А.Э., Ерохина О.А. 

Астраханский государственный технический 

университет, г. Астрахань, Россия 

 

Высокая социально-ориентированная двигательная 

активность населения, его способность выполнять 

жизнеобеспечивающие функции является своеобразным 

маркером физического состояния популяции [1, с. 5]. 

Государственная политика в данных вопросах за последнее 

десятилетие претерпела значительные положительные 

изменения. Cистемообразующим элементом в ближайшей 

перспективе должен стать Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Проводилась апробация тестовой программы Комплекса 

среди студентов различных возрастных групп (снятие 

фоновых показателей), анализ полученных результатов, 

выявление ведущих и отстающих физических качеств в 

структуре двигательной подготовленности, коррекцию 

нормативов и видов испытаний в зависимости от условий 

и материальной базы спортсооружений, разработку или 

коррекцию методик выполнения тестовой программы, 

внесение необходимых изменений и дополнений в 

нормативные документы, регулирующие учебный процесс 

по физической культуре в вузе (методическое обеспечение 

рабочих программ дисциплины, формирование новых 

критериев рейтинг-контроля, заданий для 

самостоятельных занятий студентов и т.д.)  
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Список литературы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21 января 2015 г. № 30 «О Федеральной целевой 

программе “Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы”» / http: 

www.minsport.gov.ru. 

 

http://www.minsport.gov.ru/
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Физическая культура и спорт студенту 

Кузнецов И.А., Карюк А.С.,  

Шарова Л.А., Старков А.И., Деманов А.В., Карюк В.В. 

Астраханский государственный технический 

университет, г. Астрахань, Россия 

 

Государственный образовательный стандарт не 

дает четкого предоставления о приоритетных 

направлениях преподавания курса «Физическая 

культура». В пособии в наиболее доступной для 

понимания форме изложены вопросы социального, 

биологического, физиологического и психологического 

характера физической культуры, студент должен 

«понимать» свой организм, используя знания и методы 

самоконтроля [1, с. 61-131, том I]. Кроме того, материал 

пособия поможет слушателю организовать 

самостоятельные занятия физическими упражнениями 

для укрепления здоровья и повышения 

работоспособности, как в процессе обучения, так и в 

дальнейшей профессиональной деятельности, 

воспитать у обучаемых пожизненную привычку и 

потребность к здоровому образу и стилю жизни. 

Содержание учебного пособия соответствует 

требованиям Государственного образовательного 

стандарта по физической культуре и примерной 

программы «Физическая культура» для высших учебных 

заведений. Учебное пособие включает 12 глав. В начале 

каждой главы в разделе «Основные понятия» 

представлены физкультурно-спортивные, биологические, 

психофизические и другие термины, которые широко 

используются в системе современных знаний о человеке. 
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Выводы и контрольные вопросы в конце каждой главы 

помогают целостно представить содержание и 

организовать проверку усвоения материала. 

 

Список литературы: 

1. Кузнецов, И.А. Курс лекций по основным медико-

биологическим и социальным вопросам физического 

воспитания студента / И.А. Кузнецов. – Астрахань: АГТУ, 

2006. – 107 с. 
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Геофизика: возможности применения 

Латышева С.В., Фетисова С.А. 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет, г. Иркутск, Россия 

 

Данное учебное пособие ориентировано на 

реализацию компетентностного подхода в рамках 

дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» и рассчитано на 

аудиторную и самостоятельную работу обучающихся. Его 

целью является формирование компетенции в сфере 

профессионального общения на английском языке у 

специалистов профилей «Геофизические информационные 

системы», «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» и «Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых».  

Структура и содержание пособия определяются 

комплексным подходом, концептуально объединяющим 

понятие «компетенция» в дидактическом и 

лингвистическом смысле с дискурсивной парадигмой. 

Привлечение дискурсивной парадигмы обеспечивает 

включение обучающихся в речевую деятельность как 

социально ориентированный процесс, семантически 

обусловленный только в рамках социальных дискурсивных 

практик. Различные дискурсивные практики привлекаются 

для поэтапного формирования компетенции в 

эволюционном процессе знаний. На первом этапе в рамках 

Дискурса Различий решается задача формирования 

концептов на основе феноменологических знаний. На 

втором этапе в рамках Дискурса Согласования решается 

задача формирования понятий. Движение от 
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индивидуальности опыта к универсальности знаний 

продолжается на третьем этапе в рамках Дискурса 

Экспертного Сообщества.  

Учебное пособие состоит из введения, пяти 

тематических разделов и списка источников. Пять 

тематических разделов пособия (UNITS) представляют 

сферы профессиональной деятельности специалистов в 

области геофизики. В каждом разделе тема представлена на 

трех уровнях (LEVELS), соответствующих трем типам 

дискурсивных практик. Подбор языкового материала, его 

организация и комплекс заданий на каждом уровне 

последовательно включают обучающихся в Дискурс 

Различий (LEVEL1), Дискурс Согласования (LEVEL2) и 

Дискурс Экспертного Сообщества (LEVEL3). Помимо 

этого, в каждом из трех уровней выделяются ключевые 

виды речевой деятельности. На первом уровне – это чтение, 

письмо и говорение; на втором – аудирование, говорение и 

работа с вокабуляром. Третий уровень представлен 

комплексными формами речевой деятельности 

обучающихся и включает кейс-задания и перевод.  

Лингвистический фокус каждого раздела также 

включает три логически связанные части (LANGUAGE 

FOCUS1,2,3). Языковые явления представлены в их 

функциональном аспекте, активизируя релевантные для 

профессиональной и научной деятельности жанры устной 

и письменной коммуникации. В каждый раздел включены 

материалы для самостоятельной работы студентов.  
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Методическая разработка урока  

производственного обучения 

Мартин Мартин А. 

Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюз», г. Владимир, Россия 

 

Методическая разработка урока производственного 

обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 

«Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции» на тему 

«Кубинская кухня» предназначена для студентов III курса 

по специальности 19.02.10 «Технология продукция 

общественного питания» СПО.  

Урок позволяет сформировать знания и умения 

студентов в приготовлении блюд кубинской кухни, дав 

возможность, таким образом, расширить профессиональный 

кругозор. Пройденный практический и теоретический 

материал позволит им на практике (в работе) применить 

свои знания по приготовлению экзотических блюд, так как 

современная кухня – это и есть смесь всех кухонь мира.  

Данная методика проведения урока используется в 

рамках традиционной системы, но включает в себя 

элементы информационной технологии и технологии 

«мастерские», так как студенты достаточно большое 

количество времени на уроке работают самостоятельно по 

определенному плану (в соответствии с технологической 

картой). Уроки такого типа стабильно вызывают со 

стороны студентов, даже слабоуспевающих, 

положительные отклики, так как каждый студент работает 

со своей скоростью и выполняет посильное задание. 
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Решение учебно-производственных задач 

стимулирует познавательную активность студентов. 

Мастер формирует у своих студентов убеждение в 

необходимости получения и применения полученных 

знаний для того, чтобы быть востребованным и полезным 

в профессиональной сфере. 
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«Певец любви» (музыкально-литературный вечер,  

посвященный творчеству народного поэта  

И. Юзеева (1933-2004) 

Мингазова Р.А. 

Набережночелнинский педагогический колледж, 

г. Набережные Челны, Россия 

 

В январе 2018 года исполнилось бы 85 лет со дня 

рождения народного татарского поэта, писателя-

драматурга Ильдара Юзеева (1933-2004 г.г.). Он был 

личностью многогранной, интересной. Его творчество 

являет собой яркий пример любви к родным местам, 

родному народу, его духовной культуре, традициям. В его 

произведениях отчетливо и ярко ощущается налет 

жизнерадостности и жизнелюбия, тонкого юмора. 

Многогранность творчества И. Юзеева невозможно 

полностью раскрыть в рамках учебного процесса и 

поэтому внеклассная работа является неотъемлемой 

частью изучения произведений писателя. 

Разработка литературно-музыкального вечера по 

творчеству И. Юзеева предназначена для студентов 

педагогического колледжа, также может быть 

использована в 10-11 классах общеобразовательной 

школы. Педагог, в зависимости от возрастной категории 

обучающихся, от уровня подготовленности аудитории, 

может изменять объём информации, методы и приёмы, 

использованные в данной разработке. 

Данное мероприятие ориентировано не только на 

познавательную деятельность студентов, но и на развитие 
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их творческих и актерских способностей, на формирование 

чувства ответственности за судьбу своей малой Родины. 

Надеемся, что сценарий поможет коллегам сделать 

мероприятие интересным и запоминающимся. 

 

Список литературы: 

1. Магсумов Т.А. Культурно-образовательная среда 

провинциального города в фокусе локальной истории: по 

страницам работ сочинских краеведов // В мире научных 

открытий. 2013. № 11 (47). С. 143-149. 

2. Мингазова Р.А., Габидуллина Ф.И., Гараева Г.Ф. 

Культ природы в рассказе Г. Ибрагимова «Начало весны» 

// В мире научных открытий. 2014. № 1 (49). С. 112-118. 
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«История и философия искусства»: учебное пособие 

Митина Н.Г. 

Дальневосточный государственный институт искусств, 

г. Владивосток, Россия 

 

Курс «История и философия искусства» является 

неотъемлемой составной частью подготовки кадров 

высшей квалификации в области искусствознания и 

призван совершенствовать представления ассистентов-

стажеров в области истории и философии искусства, 

ориентируясь на профессиональную деятельность. 

Изучаемый курс базируется на обширном классическом 

историко-философском, эстетическом и 

искусствоведческом материале, что позволит на 

философском уровне осмыслить феномен искусства. 

Целью освоения дисциплины является 

формирование общекультурных компетенций ассистента-

стажёра посредством освоения комплексной проблематики 

истории и философии искусства и культуры, усвоение им 

идеи единства мирового культурно-исторического 

процесса при одновременном признании многообразия его 

форм, а также главных концепций и подходов в 

историософии, основ общей теории культуры и методов 

науки о культуре, представления об актуальных проблемах 

изучения истории культуры. 

Задачами дисциплины являются: развитие у 

ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным 

знаниям; стимулирование потребности к философским, 

эстетическим оценкам исторических событий и 
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культурных феноменов. Трудоемкость дисциплины 

составляет 8 зачетных единицы (288 часов). Из них 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 216 

часов, из них подготовка к экзамену – 36 часов. 

Дисциплина изучается в 1–2 семестрах. Форма 

промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 

2 семестр. 

Данное учебное пособие состоит из трех частей: 

учебно-программной, учебно-теоретической и учебно-

практической, и предназначено для ассистентов-стажеров 

творческих специальностей. 
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Учебно-методический комплекс по курсу  

«Основы философии» 

Митина Н.Г. 

Дальневосточный государственный институт искусств, 

г. Владивосток, Россия 

 

Курс «Основы философии» основывается на 

принципах историзма, традиций и новаторства, связи с 

эмпирикой, наукой, областью искусства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории философии, формирования умений оценивать и 

анализировать собственные поступки, совершенствовать 

мировоззренческие установки и навыки самостоятельного, 

критического и творческого мышления, овладения 

богатейшим понятийно-терминологическим аппаратом 

философии.  

Целью освоения дисциплины является изучение 

основ философии как системы знаний гуманитарного 

цикла и формирование устойчивых знаний о философии, 

как современной науке. 

Задачами дисциплины являются: изучение основ 

философии в объёме, предусмотренном учебной 

программой; понимание и знание категориального 

аппарата основ философии; овладение способами изучения 

и анализа первоисточников по философии.  

Трудоемкость дисциплины составляет 62 часа. Из 

них групповые занятия – 48 часов, самостоятельная работа 

студентов – 14 часов. Дисциплина изучается в 5 семестре.  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен – 5 

семестр. 

Данное учебное пособие состоит из трех частей: 

учебно-программной, учебно-теоретической и учебно-

практической, и предназначено для учащихся колледжа. 

Учебное пособие раскрывает необходимую сумму знаний 

по вопросам философии и соответствует Федеральному 

образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 
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Учебно-методическое пособие  

по подготовке и написанию докладов,  

рефератов, контрольных и научных работ  

для студентов высших учебных заведений 

гуманитарного профиля  

«Реферирование текста» 

Митина Н.Г. 

Дальневосточный государственный институт искусств, 

г. Владивосток, Россия 

 

Дисциплина «Реферирование текста» направлена 

на формирование у студентов высших учебных заведений 

системы методологических и методических знаний, 

необходимых для самостоятельного написания научной 

работы. Написание рефератов, докладов, и других видов 

научных работ способно выявить творческие возможности 

студентов, способствует самостоятельному мышлению, 

умению правильно организовать свой труд и является 

важной частью учебы, научной работы. 

Целью освоения дисциплины обучение студентов 

базовым принципам самостоятельного научного поиска и 

написания научного сочинения, нацелить на освоение 

методов научного исследования. 

Задачами дисциплины являются: углубить, 

систематизировать закрепить полученные студентами 

теоретические знания в области изучаемых предметов; 

изучить ход научного исследования; овладеть правилами 

написания и защиты научной работы; закрепить 

приобретаемые студентами умения поиска необходимой 
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информации, быстрого ориентирования в современной 

классификации источников.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). Из них индивидуальные занятия – 2 

часа, самостоятельная работа студентов – 70 часов. 

Дисциплина изучается в 1,2,3,4 семестре.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 4 

семестр. 

Данное пособие призвано ознакомить студентов с 

базовыми принципами самостоятельного научного поиска 

и написания научного сочинения, нацелить на освоение 

методов научного исследования, применяемых в мировой 

науке. 
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Оценка сложности заданий при компьютерном 

тестировании уровня усвоенных знаний 

Михайлов В.В. 

МБОУ гимназия № 5 

г. Конаково, Тверская область, Россия 

 

В статье описан апробированный автором метод 

оценки согласованности тестовых заданий по сложности, 

представленных в компьютерном тесте контроля уровня 

усвоенных знаний. Предложен математический и 

статистический анализ графического представления 

результатов тестирования. 

Исходной информацией для анализа служит массив 

идентификаторов заданий теста, отсортированный по 

возрастанию количества ошибок, допущенных при их 

выполнении. На его основе строится график распределения 

количества ошибок. Задания с одинаковым количеством 

ошибок считаются равнозначными. В исследуемых 

результатах нет заданий, которые выполнили верно, или 

неверно все тестируемые, поскольку подобные задания 

исключаются на этапе конструирования теста. 

Для анализа сложности тестовых вопросов 

предложен графический способ, основанный на 

определении аппроксимирующей функции, приближенно 

описывающей процесс распределения количества ошибок 

на основе метода наименьших квадратов. Определяемая 

функцией линия тренда эмпирической кривой 

распределения количества ошибок дает визуальное 

представление о распределении по сложности тестовых 

заданий и используется для математических расчетов 

координат характерных точек линии тренда. 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине  

«Экономическая безопасность» 

Молчан А.С., Гапоненко А.В. 

Кубанский государственный технологический 

университет, г. Краснодар, Россия 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине 

«Экономическая безопасность» призван обеспечить 

студентов и преподавателя необходимым набором 

практических заданий (вопросы, тесты, задачи, кейсы, 

тематика рефератов и проблемное поле эссе) к каждой теме 

курса, а также системой учета всех видов самостоятельной 

работы обучающихся и балльно-рейтинговой оценки их 

успеваемости. Данный комплекс включает методические 

указания к практическим занятиям для студентов [1], 

методические указания по заполнению «Электронного 

журнала с рейтинговой системой оценки индивидуальной и 

коллективной работы студентов» (ЭЖ) для преподавателей 

[2], а также два ЭЖ (для осеннего и весеннего семестров). 

ЭЖ позволяет автоматизировать все расчетные операции, 

связанные с определением величины набранных студентами 

баллов и их рейтинга в учебной группе. Применение 

данного УМК в рамках дисциплины «Экономическая 

безопасность» будет способствовать повышению качества 

профессиональной подготовки студентов, лучшей 

организации учета самостоятельной работы обучающихся и 

росту их активности на практических занятиях. 
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Список литературы: 

1. Экономическая безопасность: методические 

указания к практическим занятиям по организации 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
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2. Электронный журнал с рейтинговой системой 
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экономической безопасности. – Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2017. – 24 с. 
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Применение проектного метода при реализации 

программы производственной музейной практики 

Нестерова М.А. 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В 2017/2018 учебном году производственная 

музейная практика, студентов 2 курса студентов 

специальности 54.05.03 «Графика» специализации 05 

«Художник анимации и компьютерной графики» была 

организована в период с 01 сентября до 14 сентября 2017 

года на базе СПб ГБУК ЦПКиО им. С.М. Кирова в рамках 

договора о творческом сотрудничестве и проведении 

практики. 

С целью овладения студентами определенной 

учебным планом профессиональной компетенцией ПК-23 

руководителями практики от СПб ГИКиТ и ЦПКиО 

им. С.М. Кирова было принято решение использовать 

проектный метод обучения, позволяющий использовать 

полученные ранее навыки в области компьютерной графики 

и анимации в процессе создания анимационной 

презентации для выставки «Фарфоровая сказка», 

организованной в Выставочном зале Конюшенного корпуса. 

В соответствии с утвержденной программой 

музейной практики, алгоритм ее реализации включал в 

себя следующие этапы: установочная конференция, 

экскурсия; составление рабочего графика, формирование 

творческих групп, сбор материала по экспозиции, выбор и 

разработка темы проекта; выполнение чернового 

аниматика проекта, внесение изменений; выполнение 

чистового вариант проекта; презентация проекта, 
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заполнение и сдача дневника практики. 

Использованный в процессе реализации программы 

производственной музейной практики проектный метод 

доказал свою эффективность, поскольку позволил в 

короткий срок сформировать условия для самостоятельной 

деятельности студентов по постановке и достижению 

целей профессионального и личностного развития, и в 

итоге выполнить поставленные работодателем задачи по 

созданию анимационных презентаций для выставки. 
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Economic Translation: Учебное пособие по 

экономическому переводу 

Никитина И.Н., Глухов Г.В., Громова Т.В. 

Самарский государственный экономический университет, 

г. Самара, Россия 

 

Учебное пособие предназначено для магистрантов 

направления подготовки «Экономика», изучающих 

английский язык в качестве основного. Оно может быть 

использовано как основное или дополнительное пособие 

на занятиях по дисциплинам: «Деловой иностранный 

язык», «Иностранный язык профессионального общения». 

Пособие также может быть рекомендовано аспирантам и 

студентам-экономистам широкого профиля, проходящим 

обучение по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации».  

Методический уровень изложения материала 

соответствует современным образовательным технологиям. 

Пособие представляет собой комплексный курс, 

содержащий краткое изложение теории перевода (общей и 

специальной) и переводческий практикум по развитию 

навыков перевода экономических текстов с английского 

языка на русский и с русского на английский; а также 

приложение, включающее обширный справочный материал. 

По форме изложения материала настоящее учебное 

пособие существенно отличается от классических – 

обучение основано на разборе реальных примеров из 

экономической и финансовой литературы, т.е. теория 

изучается на практических примерах и неотделима от 

практики [1; 2]. Материалом для анализа служат тексты из 

современных аутентичных источников.  
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ 

финансового состояния торгового предприятия 

Никитина М.А. 

г. Москва, Россия 

 

На современном этапе совершенствования системы 

бухгалтерского и финансового учета в Российской 

Федерации и возросшей ролью коммерческих организаций 

в функционировании экономики страны появляется острая 

необходимость научного анализа систем бухгалтерского 

учета. Заинтересованность предприятий всех отраслей и 

форм собственности в постоянном росте массы прибыли, 

самостоятельность и ответственность их за результаты 

своей деятельности в условиях конкуренции на рынке 

обуславливают необходимость ведения точного и 

достоверного бухгалтерского учета всех финансово-

хозяйственных операций. 

Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом в 

торговом предприятии, могут быть выполнены только при 

правильной его организации. Недостатки в организации 

бухгалтерского учета вызывают отставание учета, 

запаздывание предоставления отчетности и другой 

информации. Наличие больших разрывов во времени между 

моментом возникновения учетно-экономической 

информации и моментом ее использования препятствуют 

повышению экономической эффективности деятельности 

торговых предприятий. Недостатки в организации учета 

приводят к его запутанности, созданию условий для 

хищения материальных ценностей и других 

злоупотреблений, увеличению расходов на содержание 

учетного персонала. Бухучет в оптовой торговле, 
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организованный с применением программного обеспечения, 

не требует от бухгалтера каких-то специальных знаний и 

навыков. Бухучет в розничной торговле имеет ряд 

особенностей. Эти особенности связаны с возможностью 

применения в отношении этого вида деятельности как 

специального режима в виде ЕНВД (единого налога на 

вмененный доход), так и УСН (упрощенной системы 

налогообложения). К мероприятиям в области 

совершенствования порядка организации и ведения 

бухгалтерского учета в ООО «Промкомплект» относятся: 1) 

сфера учетной политики: разработать учетную политику для 

целей бухгалтерского и налогового учета на будущий год, 

которые более полно раскрывает принятые совокупности 

способов ведения бухгалтерского учета. В виду того, что 

ООО «Промкомплект» сотрудничает с множеством фирм и 

организаций в следствии избежание убытков необходимо бы 

создать резерв по сомнительным долгам. В ООО 

«Промкомплект» резерва по сомнительным долгам пока не 

существует, но планируется его создание в будущем году. 

Также в учетной политике ООО «Промкомплект» 

отсутствует план инвентаризации, поэтому предлагается 

разработать план-график проведения инвентаризации и 

закрепить его в учетной политике. Так же рекомендуется 

разработать учетную политику для целей налогового учета 

на будущий год и отразить в ней резерв по сомнительным 

долгам для целей налогового учета. 2. Оптимизировать 

график документооборота, который позволяет значительно 

улучшить всю организацию документооборота на 

предприятии, соблюдать временные интервалы выплаты 

заработной платы, составления отчетов и т.д.; 3. Внедрение 

автоматизированной программы «1С: Бухгалтерия 8.3». В 
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целях совершенствования учета и оптимизации организации 

его ведения на предприятии рекомендуется внедрить 

автоматизированную систему бухгалтерского и налогового 

учета «1С: Бухгалтерия 8.3». Внедрение программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3» позволит значительно повысить 

производительность труда бухгалтерской службы, сократит 

время обработки информации.  

Реализация первоочередных мероприятий, 

представленных в плане-графике, позволит значительно 

улучшить бухгалтерский учет в ООО «Промкомплект», 

поскольку позволит сократить время на формирование 

документации, сократить число неумышленных ошибок, 

повысить профессиональный уровень работников  
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Гражданско-правовой договор как юридический факт 

Пронягина Ю., Голодяев Д.А. 

Самарский центр электронного обучения,  

г. Самара, Россия 

 

Существование современного общества немыслимо 

без гражданско-правового договора, который является 

важнейшим инструментом регулирования различного рода 

отношений. При помощи договора субъекты 

правоотношений сами устанавливают для себя права и 

обязанности, конкретизируют и детализируют правовые 

нормы, восполняют пробелы законодательства и 

устанавливают юридическую связь между собой.  

Данная связь становится юридически значимой ввиду 

того, что государство санкционирует ее посредством 

различных мер государственного воздействия, в том числе 

и мер государственного принуждения.  

Важной задачей, которая стоит перед договорным 

правом нового времени, является придание договорному 

праву тех истинных теоретических ценностей, утраченных 

или видоизменившихся в советское время, как равенство 

всех субъектов договорных правоотношений, свобода воли 

и волеизъявления при заключении договора, свобода 

предпринимательства и конкуренции. Многочисленные 

гражданско-правовые договоры обладают как общими 

свойствами, так и определенными различиями.  

Гражданско-правовые договоры различаются в 

зависимости от их юридической направленности, в 

зависимости от характера распределения прав и 

обязанностей между участниками, по основаниям 

возникновения и т.д. На фоне обеспечения свободы сторон 

договорных правоотношений государственное 

вмешательство в установлении пределов этой свободы не 
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должно зависеть от сторонних интересов. Свобода 

договорных правоотношений подразумевает свободу 

выбора участников договора, условий его содержания и 

заключения, установления его правил, не противоречащих 

действующему законодательству. Ограничение свободы 

может быть связано лишь с соблюдением интересов 

других субъектов договорных правоотношений, и 

применено лишь в случаях противозаконного ущемления 

этих интересов. Свобода одной стороны договора должна 

заканчиваться там, за пределами которого она будет 

затрагивать свободу и интерес другой стороны, и свобода 

всех сторон договора должна заканчиваться там, за 

пределами которого она начинает причинять вред свободе 

и законным интересам третьего лица и обществ. 

В советском договорном праве субъектами 

хозяйственного договора признавались государственные 

предприятия и организация, колхоз, межколхозные и иные 

кооперативные предприятия и организация. В практике 

советского договорного права, содержание договора 

зависело не только от усмотрения самих сторон, а 

испытывал на себе сильное влияние со стороны 

государства. Степень этого воздействия была различна в 

зависимости от субъектов договора и его объекта.  

Все виды ограничений или принуждений можно 

классифицироваться на три крупных групп. В первой 

группу входят обязательства заключить договор по воле 

данных лиц или по волю третьего лица. Во вторую группу 

— обязательства заключить договор, вытекающие из 

законодательных актов государственной власти. Третья 

группа, которая была характерной для советского 

договорного права и именно которая находится в рамке 

исследования данной работы, группа является 

обязательствами заключить договор по актам 
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планирования хозяйственно-административных органов. 

В процессе изучения корпуса нормативно-правовой 

базы был выявлен выявлен механизм для определения 

(ограничения или запрещения) оборотоспособности 

объектов современного гражданского права. В отношении 

к ограниченно оборотоспособным объектам закон только 

устанавливает, каким образом должны определяться виды 

объектов, соответствующим образом ограниченные в 

своей оборотоспособности. Все остальные вопросы, 

включая круг подлежащих ограничению видов объектов, 

могут решаться любым на то уполномоченным 

государственным органом. В отношении к объектам, 

которые изъяты из оборота, существует более строгий 

порядок их установления — виды изъятых из оборота 

объектов необходимо определить в самом законе. 

В результате проведенного анализа была выявлена 

группа объективно существующих проблем в сфере 

правовых норм, касающихся определения сущности 

банковский гарантии при приобретении земельных 

участков. По результатам проведенного исследования 

предложено уточнение и конкретизация сущности 

банковской гарантии как нового способа обеспечения 

исполнения договорных обязательств с целью 

разграничения его от других способов обеспечения 

исполнения договорных обязательств.  
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Поэтика мифа 

в «Хрониках Нарнии» К.С.Льюиса:  
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Родина М.В. 

Тамбовский государственный университет 
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Монография посвящена выявлению и описанию 

структурных характеристик и механизмов 

функционирования мифологической образности в 

фантастическом семикнижии К.С. Льюиса «Хроники 

Нарнии». В книге доказываются положения о мифе как 

текстообразующем смысловом ядре и 

смыслопорождающем принципе построения 

художественной образности указанного произведения, о 

сложных интертекстуальных взаимодействиях творчества 

К.С. Льюиса, обеспечивающих полифоническое звучание 

сказок о Нарнии, что расширяет и углубляет 

представления о функционировании мифа в широком 

полилоге с мировой художественной культурой. 

Издание предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей филологических специальностей 

различных образовательных учреждений. Материалы 

цикла могут быть использованы в вузовских курсах по 

теории и истории зарубежной литературы XIX – XX вв., в 

специальных курсах и семинарах по стилистике и анализу 

художественного текста, по теории и истории зарубежной 

прозы, проблемам мифологизма и неомифологизма, 

межкультурной коммуникации в литературе, для создания 

на этой основе учебников и учебных пособий нового 
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поколения, а также при подготовке кандидатских 

диссертаций. 

Монография адресована преподавателям, аспирантам 

филологического направления, научным работникам, всем, 

кто занимается исследованиями в области поэтики мифа. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

по дисциплине «Химия»: учебно-методическое пособие 

для студентов 1 курса 

Рошка Т.Н., Широбокова Ю.Н.  

Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

организации самостоятельной (внеаудиторной) работы по 

Разделу 1. «Общая и неорганическая химия» и Разделу 2. 

«Органическая химия» дисциплины «Химия» на 1 курсе 

медико-фармацевтического колледжа КГМУ 

специальности 060604 «Лабораторная диагностика» и 

060301 «Фармация». 

Учебно-методическое пособие составлено в 

соответствии с ФГОС-3 и принятой рабочей программой 

по дисциплине «Химия». 

На самостоятельную (внеаудиторную) работу по 

дисциплине «Химия» отведено 78 часов. 

Пособие состоит из двух частей. В первой части 

даны методические рекомендации для студентов при 

работе с лекционным материалом; при работе над 

рефератом, презентацией; при составлении кроссворда, 

синквейна, мини-справочника качественных реакций. 

Также указаны примерные темы для подготовки 

докладов, рефератов, сообщений и рекомендуемая 

литература. Во второй части даны задания по темам 

Раздела 1. «Общая и неорганическая химия» и Раздела 2. 

«Органическая химия» дисциплины «Химия» для 

обязательного выполнения студентами. В пособии даны 

задания для подготовки к написанию итоговых 

контрольных работ по двум разделам.  
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Экспрессные методы контроля качества и безопасности 

технических материалов 

Рудаков О.Б., Хорохордина Е.А. 

Воронежский государственный технический университет, 

г. Воронеж, Россия 

 

В монографии представлен обзор разработок кафедры 

химии ВГАСУ (ныне кафедры химии и химической 

технологии материалов ВГТУ) в области пробоподготовки 

и химико-аналитического контроля экотоксикантов 

(загрязнителей) технических и строительных материалов. 

Рассмотрены основные достижения кафедры и 

метрологические характеристики методов определения в 

первую очередь экотоксикантов фенольного типа. 

Показано, что при определении в материалах этих аналитов 

на фоне различных ингредиентов, характеризующих 

качество и безопасность технической продукции наиболее 

информативны гибридные методы, сочетающие газовую 

хроматографию, жидкостную хроматографию (ЖХ), в 

первую очередь высокоэффективную, с новейшими 

разработками в области подготовки проб, такими как 

жидкостно-жидкостная и твердофазная экстракция (ЖЖЭ и 

ТФЭ). Гибридный подход дает множество преимуществ при 

выполнении химико-аналитических работ в таких сложных 

матрицах, как композитные строительные материалы. ЖЖЭ 

и ТФЭ в сочетании с хроматографическими разделяющими 

системами активно используют для концентрирования и 

анализа свободных алкилфенолов в различных средах и 

материалах. В процессах ЖЖЭ, ТФЭ аналитов ключевую 

роль играют растворители. В ЖЖЭ наблюдается 

распределение компонентов между несмешивающимися 
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гидрофобной и гидрофильной фазами, в ТФЭ и ЖХ 

межмолекулярные взаимодействия также приводят к 

переносу молекул или частиц в системе из двух 

несмешивающихся фаз − стационарной и подвижной. 

Зачастую твердая матрица сорбента стационарной фазы 

представляет собой неподвижный слой жидкой фазы, 

удерживающийся за счет сорбции у поверхности сорбента и 

отличающийся от состава подвижной фазы в потоке 

элюента. Таким образом, и при экстракции, и при 

хроматографировании мы в максимальном количестве 

случаев имеет дело с коэффициентами распределения 

между несмешивающимися фазами.  

На кафедре химии ВГАСУ за период с 2004 г. по 

настоящее время зародилась и развивается научная школа 

в области аналитической химии материалов, в которой 

было подготовлено 6 докторов и 7 кандидатов наук, 

внесших заметный вклад в область контроля качества и 

безопасности материалов и окружающей среды. Часть этих 

разработок, в которой непосредственное участие приняли 

авторы, включена в данную монографию. 
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Для тех, кто любит читать 

Савельева Е.Б. 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет, г. Орехово-Зуево, Россия 

 

Учебное пособие «Для тех, кто любит читать» 

представляет собой сборник на французском языке, 

состоящий из поэтических произведений, цитат известных 

людей, текстов биографий авторов и ориентирован на 

использование его в рамках курсов изучения языка, а также 

страноведения Франции. Представленные в нем учебно-

познавательные материалы призваны расширить 

культурологические знания, привить умения и навыки 

грамотного освоения оригинальных произведений. Сборник 

снабжен иллюстрациями, которые сопровождают комплексы 

упражнений и заданий для выполнения, как в групповом 

режиме, так и индивидуально, закладывая основы 

коммуникативной компетенции, позволяющие осуществить 

иноязычное общение и создавая базу для дальнейшего 

усвоения французского языка на различных уровнях. 

Отличительной чертой издания является 

возможность его использования в качестве 

дополнительного дидактического материала для 

организации тематических мероприятий, с целью 

повышения творческой активности обучающихся. 

Приведенные ссылки на сайты сети Интернет 

упрощают поисковую работу, что позволяет использовать 

данные ресурсы для усовершенствования навыков 

самостоятельной работы с новыми информационно-

коммуникационными технологиями. 

Учебное пособие может быть использовано в 

качестве дополнительного к традиционным учебникам 

французского языка на разных этапах обучения. 
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Использование технологий бюджетирования в процессе 

организации управленческого учёта 

Сидоров А.В., Батищева Н.В. 

ПКИУПТ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

г. Димитровград, Россия 

 

На сегодняшний день первостепенным является 

вопрос о создании на основе использования стратегического 

управления и управленческого учета целостной системы 

бюджетного управления. Построение финансовой 

структуры, разработка модели финансово-экономической 

деятельности компании (бюджетной модели) и создание 

бюджетного процесса – такие аспекты формирования 

бюджетирования в современном понимании.  

Наиболее значимыми управленческими задачами, 

решаемыми с помощью бюджетирования, являются: 

эффективный контроль за расходованием финансовых 

и материальных ресурсов; планирование операций, 

обеспечивающих достижение целей организации; оценка 

выполнения плана центрами ответственности и их 

руководителей; координирование различных бизнесов (как 

видов хозяйственной деятельности) и структурных 

подразделений, согласование интересов отдельных 

работников и групп в целом по организации. Для 

формирования оптимальных бюджетов в сфере внутреннего 

туризма и оценки фактических результатов актуально 

использовать гибкие бюджеты. Гибкие бюджеты 

способствуют проведению более глубокого анализа 

результатов деятельности, так как их использование 

позволяет оценить затраты для различных уровней 

производства туров. Переменные затраты изменяются с 

изменением объемов туров, а постоянные затраты остаются 

одинаковыми в сравнительно большом отрезке времени. 
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Гибкий бюджет позволяет определить возможные 

изменения прибыли при изменении объемов продаж 

(туров). Таким образом, имеется возможность рассчитывать 

отклонения по видам переменных постоянных затрат, видам 

туров, учитывать структурные сдвиги, а также выявлять 

резервы снижения общепроизводственных расходов. 

Изучение структуры бюджетов показывает, что на 

российских предприятиях чаще всего используются 

традиционные виды бюджетов для планирования и анализа 

хозяйственной деятельности: план прибылей и убытков, 

бюджет денежных средств, бюджетирование трудовых и 

материальных затрат. При рассмотрении бюджета 

себестоимости продаж турпродуктов определено, что в 

современных условиях хозяйствования преимущество 

необходимо отдать методу калькуляции себестоимости 

турпродуктов по величине покрытия. Система «директ-

костинг» является атрибутом рыночной экономики, 

поэтому значение данного способа в современных 

условиях возрастает. 
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экономической безопасности регионов // Землеустройство, 
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Вермикомпостирование:  

рабочая программа дисциплины 

Степанова Д.И., Григорьев М.Ф. 

Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия, г. Якутск, Россия 

 

Введение дисциплины «Вермикомпостирование» в 

учебный план бакалавров направления подготовки 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

профиля «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 

обусловлено необходимостью формирования у студентов 

знаний о способах повышения плодородия земель с 

помощью биологизации земледелия. Восстановления 

плодородия достигается с помощью 

вермикомпостирования – уникальной технологии глубокой 

переработки органических отходов. 

Данная технология актуальна для мерзлотных почв в 

условиях замедленного процесса гумусообразования [1, c. 95]. 

При изучении курса решаются вопросы утилизации 

органосодержащих отходов с помощью микроорганизмов 

и дождевых червей [2, с. 91]. Безотходная технология 

предусматривает в качестве продукции получение 

высококачественной органического удобрения для 

овощеводства [3, с. 136]. С экологической точки зрения 

обеспечивается возврат биофильных элементов в 

кругооборот веществ. 

 

Список литературы: 
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Якутск: Сахаполиграфиздат, 2000. – 120 с. 
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материалам республиканской научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО Якутская ГСХА АТФ. – Якутск : 
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3. Степанова Д.И., Григорьев М.Ф., Мерзлая Г.Е. 

Применение вермиудобрений в условиях защищенного 

грунта Центральной Якутии // Перспективы использования 

инновационных форм удобрений, средств защиты и 

регуляторов роста растений в агротехнологиях 

сельскохозяйственных культур : материалы докладов 

участников 9-ой научно-практической конференции 

"Анапа-2016". ФАНО, ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 

(19-23 сентября 2016 года). – М. – Анапа, 2016. – С. 136-137. 
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Методическое пособие по изучению и организации 

практической и самостоятельной работы по 

дисциплине МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Сюзева Н.В. 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж, 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Междисциплинарный курс «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ» позволяет увязать уже 

полученные в результате обучения практические навыки 

работы с нормативной, учебной, научной литературой, 

освоенные знания с новым материалом и использовать 

знания в собственно профессионально-ориентированной 

деятельности, отражающей специфику будущего вида 

профессиональной деятельности. 

Основной формой подготовки студентов является 

самостоятельная и практическая работа. При изучении 

МДК 02.01 используются следующие виды 

самостоятельной работы обучающихся: изучение 

рекомендованной литературы, анализ нормативных 

правовых актов и судебной (правоприменительной) 

практики; решение задач; выполнение заданий; 

составление структурно-логических и графических схем. 

В пособии предложены общие методические 

рекомендации по изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся при изучении отдельных тем дисциплины, 
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контрольный тест по курсу, приведены список 

рекомендуемой литературы, подлежащий изучению 

нормативный материал и представлен перечень вопросов 

для подготовки к экзамену и тематика рефератов и 

выпускных квалификационных работ. 
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Обоснование совершенствования технологии создания 

и применения непрофессиональных учебных фильмов 

как образовательных ресурсов для формирования 

профессиональных компетенций по вопросам 

пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях МЧС России 

Талыбова Алмаз Маилага-кызы 

Академия гражданской защиты МЧС России,  

г. Химки, Россия 

 

В работе осуществлено методологическое 

обоснование оценки эффективности непрофессиональных 

учебных фильмов. Проведена оценка эффективности 

разработки и применения на кафедре непрофессиональных 

учебных фильмов по вопросам пожарной безопасности. 

Сформулированы рекомендации по практическому 

использованию результатов исследования при 

совершенствовании методического аппарата разработки и 

применения непрофессиональных учебных фильмов для 

формирования профессиональных компетенций по 

вопросам пожарной безопасности. 

 

Список литературы: 

1. Альтшулер Б.А. Педагогические и эстетические 

требования к учебному фильму. В кн.: Вопросы учебного 

кино. М., 1974, с. 3-16 (Труды / Всесоюзный Гос. ин-т 

кинематогр. вып. 9, ч. I). 

2. Менг В. А. Учебный фильм как средство развития 

общекультурных компетенций студентов в образовательном 
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процессе вуза: дисс ... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.А.Менг; 

[РГПУ им. А.И.Герцена], - М., 2016. – 335 с. 

3. Федотов С.Б. Система обеспечения пожарной 

безопасности: учебный фильм [Электронный ресурс]: для 

специалистов в области безопасности/ С.Б.Федотов. – 

Электрон. демонстр. дан.– Химки: АГЗ МЧС России, 2017. 

– Систем. Требования: IBM PC (рекомендуется Pentium 

или выше); Microsoft Windows 95; 220 Мб; видеокарта и 

монитор. – Загл. с экрана. 
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Процесс реформирования ЖКХ в Смоленском регионе: 

оценка эффективности 

Тарасова Е.В. 

Смоленский институт экономики – филиал Санкт-

Петербургского университета технологий управления и 

экономики, г. Смоленск, Россия 

 

Направления реформирования сферы ЖКХ в 

различных субъектах Российской Федерации имеют свою 

специфику, обусловленную особенностями развития 

отдельных регионов, а также политикой властей, 

определяющей основные ориентиры тех или иных 

преобразований. Необходимо оценить региональные аспекты 

осуществления данной реформы, что позволит увидеть 

новые проблемы и определить пути их решения [1, С. 217]. 

Актуальность темы научно-исследовательского 

проекта определяется настоятельностью решения научной 

проблемы сбалансированности процесса реформирования 

ЖКХ на региональном уровне и повышения качества 

жизни населения при переходе на новые принципы 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства. 

В научно-исследовательском проекте доказано, что 

для повышения эффективности реформирования 

жилищно-коммунального комплекса на региональном 

уровне необходимо комплексное использование 

инструментов реформирования, как органам 

регионального уровня, так и организациям жилищно-

коммунальной сферы Смоленского региона.  
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Список литературы: 

1. Тарасова Е.В. Проблемы жилищно-коммунального 

комплекса сегодня - как найти выход из кризиса // Наука 

Красноярья. 2016. № 4 (37). С. 213-222. 
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Презентации лекций по химии для студентов 

специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия» 

Терах Е.И. 

Новосибирский государственный медицинский 

университет, г. Новосибирск, Россия 

 

Для реализации обязательных требований ФГОС ВО 

по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 

«Педиатрия» нами были разработаны презентации лекций 

для студентов по дисциплине «Химия». Дисциплина 

«Химия» является базовой частью программы 

специалитета, обязательной для освоения обучающимися, 

она изучается студентами на 1 курсе в течение 1-2 

семестра.  

На лекционные занятия по химии отводится 22 часа, 

они делятся на два раздела – «Общая химия» (1 семестр) и 

«Биоорганическая химия» (2 семестр):  

1) Основы химической термодинамики и кинетики. 2) 

Химическое равновесие. Биоэнергетика и биокатализ. 3) 

Растворы и их коллигативные свойства. Растворы 

электролитов и ионные равновесия. 4) Буферные растворы, 

их роль в живых организмах. Гидролиз солей. 5) 

Окислительно-восстановительные процессы, их роль в 

жизнедеятельности организмов. 6) Дисперсные системы. 

Органические мицеллы различных тканей. 7) 

Аминокислоты, белки. 8) Моно- и дисахариды. 

Полисахариды. 9) Нуклеозиды и неклеотиды. 

Производные нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты. 10) 

Простые и сложные липиды. Стероиды. 11) Перекисное 
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окисление липидов. Биологические важные поли- и 

гетерофункциональные соединения.  

Каждая презентация лекции включает от 36 до 62 

слайдов с обязательным указанием актуальности 

изучаемой темы, цели лекции и ее плана. На слайды 

вынесены краткие тезисы, включающие основные термины 

и их определения, математические формулы, структурные 

формулы соединений и реакции с их участием. Особое 

внимание уделено медицинским аспектам изучаемых тем. 

Использование презентаций в ходе чтения лекций по 

химии обеспечивает наглядность, что способствует 

лучшему восприятию и запоминанию материала. 
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Введение в организационную психологию: учеб. 

пособие для студ. высших учебных заведений по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Набережные Челны, Россия 

 

Учебное пособие представляет систематизированную 

информацию по организационной психологии в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология». Содержание учебного и учебно-

методического материала издания отвечает целям учебной 

дисциплины изложить организационно-психологическую 

проблематику в свете современных требований, 

обеспечить общую профессиональную подготовку 

бакалавров в данной области, формирование учебных и 

профессиональных мотивов, развитие профессиональных 

компетенций, позволяющих решению конкретных задач 

деятельности психолога в организации. Хороший стиль 

изложения учебного материала и его методический 

уровень, создание активного обучающего текста благодаря 

включению разнообразных заданий, упражнений, 

практикума, а также адаптивность материалов к 

компетентностно ориентированным образовательным 

технологиям являются несомненным достоинством книги. 

Темы освещают современные научные представления об 

организационной психологии как комплексной научно-

прикладной дисциплины, знакомят с основами и сферой ее 

интересов как прикладной научной области, раскрывают 

особенности ее предмета, историю становления, 
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содержание деятельности психолога в организации, в 

решении задачи мотивации и адаптации персонала. 

Адресовано студентам-бакалаврам, может быть полезно 

организационным психологам, практикам-менеджерам, а 

также всем, кто интересуется вопросами организационной 

психологии. 



 135 

Электронный ресурс «Зоологический музей СОГУ» 

Тимошкина Н.В.*, Молчанова И.А.** 

*Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, Россия 

**Республиканский физико-математический лицей-

интернат, г. Владикавказ, Россия 

 

Электронный ресурс «Зоологический музей СОГУ» 

включает несколько разделов: «История музея», 

«Экспозиции», «Фауна Осетии», «Экскурсии» и др.  

В разделе «История» речь идет об исследователях 

фауны Кавказа и Северной Осетии: Н.Я. Динник, 

О.И. Семенов-Тян-Шанский, С.И. Огнёв, С.С. Туров, 

Л.Б. Бёме, Д.А. Тарноградский и др. Раздел «Экспозиции» 

представлен более 20000 экспонатов местной и мировой 

фауны, которые располагаются в 4 крупных отделах: отдел 

беспозвоночных, отдел ихтиологии и герпетологии, отдел 

орнитологии, отдел млекопитающих. Разнообразие 

видового состава фауны представлено на интерактивной 

зоогеографической карте РСО-Алания, где животные 

изображены в пяти соответствующих природных зонах 

(степная, лесо-степная, лесная, субальпийская и 

альпийская), благодаря гиперссылкам можно сразу и 

представить ареал обитания, и понять особенности 

биологии животных. С помощью данного электронного 

ресурса можно совершить виртуальные экскурсии и 

познакомиться с редкими и исчезающими видами 

животных, изучить приспособления птиц к полету, понять 

многообразие подводного мира и т.д. 

Ресурс предназначен для формирования у 

обучающихся целостного представления о разнообразии 



 136 

животных Центрального Кавказа, России и мира, вызвать 

интерес к экспонатам музея зоологии СОГУ. 

 

Список литературы: 

1. Тимошкина Н.В. Использование компьютерных 

технологий при изучении природы родного края // 

Начальная школа. – 2009. – № 3. – С. 92-95. 
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Бухгалтерское дело в организациях различных форм 

собственности: проблемы организации и ведения 

Токарев Ю.А., Лыкова Н.П., Новоселова А.В. 

Самарский центр электронного обучения, 

г. Самара, Россия 

 

В современных условиях хозяйствования 

оперативность и качество бухгалтерской информации во 

многом зависит от того, насколько рационально 

организован бухгалтерский учет на предприятии и 

насколько эффективно осуществляется деятельность 

бухгалтерских служб и специалистов в области 

бухгалтерского учета, составляющего основу содержания 

бухгалтерского дела. Таким образом, решение 

перечисленных задач возможно только при условии 

изучения специалистами в области бухгалтерского учета – 

базовых понятий, целей и задач бухгалтерского учета, а 

также основных принципов и требований получения 

знаний о строении форм и методов учета, что в целом и 

составляет сущность бухгалтерского дела 

Бухгалтерский учет – один из ключевых механизмов 

обеспечения функционирования предприятия. Управление 

фирмой, выстраивание финансовой стратегии развития, 

язык общения с инвесторами во многом предопределяются 

тем, насколько успешно специалисты фирмы будут вести 

соответствующие виды деятельности в бухгалтерском 

учете. Бухгалтерское дело – это система отражения 

различных хозяйственных процессов и явлений 

хозяйственной жизни. Бухгалтерское дело имеет свои 

особенности, в зависимости от организационно-правовой 

формы организации. Государственное унитарное 

предприятие Самарской области «Купинское» (далее – ГУП 

СО «Купинское») находится в селе Купино Безенчукского 
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района Самарской области. Предметом деятельности ГУП 

СО «Купинское» определено производство молока, мяса 

КРС, картофеля, кормовых культур с использованием 

передовых сельскохозяйственных технологий. 

Организационно-правовая форма предприятия – унитарное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 

ГУП СО «Купинское» имеет зерно-молочную 

специализацию. Бухгалтерским делом в ГУП СО 

«Купинское» занимается бухгалтерия, в которой работают 7 

человек Бухгалтерский учет в ГУП СО «Купинское» 

осуществляется по традиционной форме. Важную роль в 

организации бухгалтерского дела на данном предприятии 

играет учетная политика. Ежегодно директором ГУП СО 

«Купинское» (как правило, в конце года) издается приказ об 

учетной политике на следующий год в соответствии с 

требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». Учетная политика регламентирует ведение 

бухгалтерского и налогового учета в ГУП СО «Купинское», 

т.е. она разбита на две соответствующие части. В учетной 

политике данного предприятия отражены особенности:  

1. Поскольку главным средством производства 

служит земля, то необходим точный учет земельных 

угодий и вложений в данный вид ресурса. При этом 

земельные угодья учитываются в натуральных показателях 

(гектарах), а дополнительные (в качестве капитальных) 

вложения и покупные земли - в денежном выражении. 

2. На результаты деятельности предприятия большое 

влияние оказывают климатические факторы, что служит 

причиной сезонности сельскохозяйственного производства 

(особенно растениеводства), и, как следствие, 

неравномерности затрат средств производства и труда в 

течение года. Поэтому бухгалтерское дело подвержено 

влиянию этого фактора: в период активизации основных 
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сельскохозяйственных работ и уборки урожая объем 

бухгалтерской работы возрастает, а во время сезонного 

снижения - сокращается. 

3. Из-за влияния естественных факторов процесс 

производства выходит за пределы календарного года. 

Поэтому в бухгалтерском учете разделяются затраты по 

производственным циклам, не совпадающим с 

календарным годом, подразделяя их на затраты прошлых 

лет под урожай текущего года, затраты отчетного года под 

урожай этого же года и затраты отчетного года под урожай 

будущих лет. 

4. Характерной особенностью указанного 

сельскохозяйственного предприятия является то, что от 

одного вида культуры или животного получают несколько 

видов продукции (основная, сопряженная, побочная). В 

связи с этим в бухгалтерском учете возникает 

необходимость соответствующего разграничения затрат. 

5. К особенностям бухгалтерского дела относится 

большая значимость первичной регистрации количества 

полученной продукции, так как в отличие от других 

отраслей здесь нет непосредственной зависимости между 

объемом производственных затрат и выходом продукции. 

6. Значительная часть продукции собственного 

производства поступает во внутренний оборот: продукция 

растениеводства – на семена, на корм скоту; продукция 

животноводства - на корм скоту, на удобрения. Работники 

бухгалтерского аппарата должны учитывать при ведении 

бухгалтерского дела движение продукции на всех стадиях 

внутрихозяйственного оборота. 

7. Из-за сезонности сельхозпроизводства продукция в 

течение года поступает неравномерно, а её фактическая 

себестоимость исчисляется только по истечении 

календарного года, когда учтены все затраты на 
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производство и валовой сбор продукции. Поступающая из 

производства, а также реализованная и израсходованная на 

производственные цели сельскохозяйственная продукция в 

течение года отражается по плановой себестоимости. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия 

(прибыль или убыток) определяется только в конце года 

после калькуляции фактической себестоимости, что следует 

учитывать при ведении бухгалтерского дела на 

предприятии. 

ГУП СО «Купинское» является плательщиком ряда 

налогов, из которых часть – относятся на себестоимость 

выпускаемой продукции, а другие – на финансовые 

результаты его деятельности. Важным элементом 

бухгалтерского дела является управленческий учет. В ГУП 

СО «Купинское» управленческий учет представляет собой 

производственный учет, результаты которого представляют 

интерес для менеджеров различного уровня управления 

предприятия. Синтетический учет затрат на производство 

сельхозпродукции ведут на счете 20 «Основное 

производство», используя субсчета: 1 «Растениеводство» и 

2 «Животноводство». В ГУП СО «Купинское» объектами 

калькуляции в животноводстве являются молоко и приплод, 

калькуляционными единицами – один центнер и одна 

голова, а при определении себестоимости молока и 

приплода применяется комбинированный метод 

калькуляции. При этом из общей суммы затрат на 

содержание основного стада за год исключается стоимость 

побочной продукции (навоза) в принятой оценке (по 

плановой себестоимости). Оставшуюся сумму затрат, 

приходящуюся на сопряженную продукцию (молоко и 

приплод), распределяют в соответствии с расходом 

обменной энергии кормов: на молоко – 90%, на приплод – 

10%. Полученные данные о затратах на производство 
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молока и приплода необходимо разделить соответственно 

на количество молока и количество голов приплода, в 

результате получают фактическую себестоимость одного 

центнера молока и одной головы приплода. 

В ГУП СО «Купинское» для отражения затрат и 

себестоимости продукции использует специализированные 

формы. Навыками аналитической работы обладают в той 

или иной степени все работники бухгалтерской службы ГУП 

СО «Купинское», однако применяют их в своей 

производственной и административной деятельности очень 

редко. В основном, аналитическими расчетами занимаются 

главный бухгалтер и его заместитель, а также главный 

экономист при подготовке годового отчета и 

предоставлении отчетной информации собственнику 

имущества – Министерству имущественных отношений 

Самарской области. К аналитической работе привлекаются 

главный агроном и главный зоотехник при разработке 

производственно-финансового плана на следующий 

календарный период. Таким образом, можно сказать, что 

аналитической работой в ГУП СО «Купинское» занята 

только незначительная часть работников бухгалтерской и 

экономической служб, что оказывает негативное 

воздействие на финансовые результаты и финансовое 

состояние предприятия. Необходимо отметить, что одним из 

способов повышения эффективности функционирования 

современных предприятий является оптимизация 

бухгалтерского учета. Наиболее перспективным способом 

бухгалтерского учета на современных предприятиях 

являются различные способы начисления амортизации, а 

анализ существующих способов начисления амортизации 

показал, что наиболее эффективным является использование 

метода определение стоимости объектов основных средств с 

учетом их ликвидационной стоимости. Преимущество выше 
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указанного начисления амортизации с точки зрения 

экономики - это появления у предприятия больших 

инвестиционных возможностей, с точки ведения 

бухгалтерского учета является снижение ошибок в 

финансовой отчетности и контроля над учетом амортизации 

и своевременного списания объектов основных средств и 

товарно-материальных ценностей. Одним из важных 

направлений совершенствования бухгалтерского дела 

является переход ГУП СО «Купинское» с общей системы 

налогообложения на использование единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Переход на уплату 

ЕСХН осуществляется добровольно и предусматривает 

замену налога на прибыль, налога на имущество, налога на 

добавленную стоимость уплатой ЕСХН. Проведенные 

расчеты показали, что переход на ЕСХН позволит снизить 

уровень налоговой нагрузки предприятия на 1254,3 тыс. руб. 

Совершенствование аналитической работы 

предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

организация курсов повышения квалификации работников 

бухгалтерского аппарата и учетчиков производственных 

подразделений для освоения новых требований работы с 

программой «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия»; включение в 

должностные инструкции работников бухгалтерского 

аппарата требований по применению аналитических 

методов при исполнении трудовых обязанностей. 

Реализация представленных мероприятий будет 

способствовать улучшению организации бухгалтерского 

дела в ГУП СО «Купинское». 
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Поступление денежных средств в кассу ООО «Волга» 

может осуществляться, в результате расчетов с персоналом 

по оплате труда и по прочим операциям, по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками и прочими юридическими 

и физическими лицами. Безналичные расчеты ООО 

“Волга” осуществляет посредством безналичных 

перечислений по своим расчетным счетам в банках через 

банковские, кредитные и расчетные операции. Их 

применение позволяет существенно снизить расходы на 

денежное обращение, сокращает количество наличных 

денежных средств, обеспечивает их большую сохранность. 

На расчетном счете ООО “Волга” сосредотачиваются 

свободные денежные средства и поступления за 

выполненные работы и услуги, краткосрочные и 

долгосрочные ссуды, получаемые от банка, и прочие 

зачисления. На предприятии ООО “Волга” журнал-ордер 

№2 и ведомость 2 открываются на каждый месяц и 

подшиваются за год в одну папку . Записи производят на 

основании первичных документов. В ведомости указывают 

сальдо на начало месяца, указывают дату операции. 

Ведомость ведут по дебету сч.51”Расчетный счет” и 

кредиту счетов 50 ”Касса”, 60 ”Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками”, 62 ”Расчеты с покупателями и 

заказчиками”. В ведомости выводится сальдо на конец 

месяца. В ООО ”Волга” сумма поступивших денежных 



 146 

средств составила в 2013г. - 22187 тыс. руб., в 2014 г.- 

20515 тыс. руб., в 2015 г. - 18332 тыс. руб. За исследуемый 

период сумма поступлений денежных средств сократилась 

на 3855 тыс.руб. Основные поступления денежных средств 

в ООО ”Волга” составили выручка от выполненных работ 

и услуг, соответственно по годам 51,5%, 67,1%, 79,6%, 

кредиты и займы, соответственно по годам 3,5%, 1,7%, 9%. 

Отток денежных средств в анализируемом периоде 

составил: в 2013г. - 22191 тыс. руб., в 2014 г. - 20506 тыс. 

руб., в 2015 г. - 18291 тыс. руб. За исследуемый период 

отток денежных средств сократился на 3900 тыс. руб. 

Денежные средства в основном направились на 

приобретение материалов, оплату работ, услуг, на 

отчисления на оплату труда, на расчеты с бюджетом. 

Отток денежных средств в анализируемом периоде 

составил: в 2013г. - 22191 тыс. руб., в 2014г. - 20506 тыс. 

руб., в 2015г. - 18291 тыс. руб. Из них по текущей 

деятельности в 2013г.- 22191 тыс.руб., в 2014г.- 20506 

тыс.руб., в 2015г.- 18291тыс.руб., то есть также весь отток 

- по текущей деятельности. 

Из всей поступившей за анализируемый период суммы 

денежных средств наибольший удельный вес приходится на 

выручку от выполненных работ, услуг. Соответственно по 

годам 51,5%, 67,1%, 79,6%. Из всех направленных денежных 

средств наибольший удельный вес приходится на оплату 

приобретенных материалов, работ, услуг: в 2013г. - 21,6%, в 

2014г. - 58,3%, в 2015г. - 73,9%, а также на оплату труда 

соответственно по годам 3,3%, 5,8%, 10,9%. Как 

прослеживается в динамике, изменение удельного веса 

оплаты труда в объеме направленных денежных средств 

составило +7,6%. Отрицательным моментом движения 

денежных средств в ООО“Волга” является превышение 

оттока денежных средств над притоком в сумме 4 тыс. руб. 
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Это привело к нехватке денег и увеличению потребностей в 

кредите. Дефицит денежных средств приводит к росту 

просроченной задолженности организации по кредитам 

банку, поставщикам, персоналу по оплате труда, в 

результате чего увеличивается продолжительность 

финансового цикла и снижается рентабельность капитала 

организации. Анализ показывает также, что в ООО ”Волга” 

сложилась опасная ситуация, когда отток денежных средств 

приходится только на текущую деятельность. 

Величина притока денежных средств существенным 

образом отличается от суммы полученной прибыли. По 

данным таблицы “Анализ прибыли ООО “ Волга “ 

наблюдается, что изменения выручки от выполненных 

работ, услуг увеличилась на 3730 тыс. руб., себестоимость 

реализации продукции увеличилась на 17661 тыс. руб., что 

отрицательно сказывается на финансовом результате 

организации. В целом от финансово-хозяйственной 

деятельности организация понесла убыток, который в 

2013г. составил 560 тыс. руб. В 2014г. убыток уменьшился 

на 544 тыс. руб. Прочие расходы возросли на 1030 тыс. 

руб. Непокрытый убыток анализируемого периода возрос 

на 409 тыс. руб. В то же время денежные средства 

организации сократились за анализируемый период на 281 

тыс. руб. Бухгалтер, в чьи функции входит задача 

обеспечить руководство организации информацией и 

движении денежных средств, должен быть в состоянии 

объяснить причину расхождения размера прибыли и 

изменения . С этой целью проводится анализ движения 

денежных средств косвенным методом. При косвенном 

методе финансовый результат преобразуется с помощью 

ряда корректировок в величину изменения денежных 

средств за период. С помощью корректировки руководство 

ООО “Волга” может контролировать текущую 
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платежеспособность, оценить возможность 

дополнительных инвестиций. 

Для оценки эффективности предлагаемых 

направлений совершенсовования далее в работы был 

проведен прогнозный анализ динамики прибылей и убытков 

организации а так же – прогноз движения денежных 

средств. В ООО “Волга” на 2018 г. прогноз прибыли от 

выполненных работ, оказанных услуг составил 500 тыс. 

руб., в том числе соответственно по кварталам - 90 тыс. 

руб., 160 тыс. руб., 160 тыс. руб., 90 тыс. руб. Прогноз 

прибыли до налогообложения на 2018 г. составил 1100 тыс. 

руб., в том числе соответственно по кварталам - 240 тыс. 

руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб., 260 тыс. руб. Данные 

таблицы показывают, что в ООО “Волга” на 2018 г. прогноз 

поступивших денежных средств составил 23800 тыс. руб., в 

том числе соответственно по кварталам - 5650 тыс. руб., 

5900 тыс. руб., 6000 тыс. руб., 6250 тыс. руб. Прогноз 

оттока денежных средств на 2018 г. составил 23790 тыс. 

руб., в том числе соответственно по кварталам - 5700 тыс. 

руб., 5850 тыс. руб., 5900 тыс. руб., 6340 тыс. руб. Большую 

помощь при разработке прогнозной финансовой отчетности 

ООО “Волга” оказывают компьютерные программы по 

финансовому моделированию. Результаты расчетов 

потвердили эффективность предлагаемых направлений 

совершенствования системы бухгалтерского учета в 

исследуемой организации 
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Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, 

г. Нижневартовск, Россия. 

 

Данное учебно-методическое пособие предназначено 

для организации самостоятельной работы обучающихся 

СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование.  

Материал учебно-методического пособия составлен в 

соответствии с программой курса «Сольфеджио» (ОП.08) и 

содержит основные требования к знаниям, умениям по 

дисциплине, методические рекомендации, теоретический 

материал и практические задания для самостоятельной 

работы обучающихся, нотные приложения, примеры 

контрольных заданий к зачету.  

Материал пособия может быть использован в работе 

по сольфеджио учащимися старших классов детских 

музыкальных школ. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

2. Абдуллина Г.В. Систематический курс занятий по 

сольфеджио. СПб.: Издательство «Композитор», 2004. 114 с. 

3. Драгомиров П.Н. Учебник сольфеджио. М.: 

Музыка,2014. – 64 с.  

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио 1 часть. 
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Одноголосие. М.: Музыка, 2014. 

5. Кирюшин В.В. Интонационно-слуховые упражнения 

для развития абсолютного звуковысотного слуха, мышления 

и памяти. – http://vk.com/doc-50830314_277617245  

6. Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио. Харьков: 

«Фактор», 2007. 32с.  

7. Масленкова Л.М. Сокровища родных мелодий. 

Сольфеджио. Учебное пособие. СПб.: Издательство 

«Лань»,1998. 128 с.  

8. Никитина И.П.Сольфеджио. М.: Изд. «Престо», 2012 

48 с. 

9. Шахназарова Н.А. «Чудо-ступени» – учебное 

пособие по сольфеджио. М.: Изд. В. Катанский, 2006. 56 с. 
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Образовательная программа 

школьного экологического кружка «Бизоны Якутии» 

Федосеев И.Р. 

Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия 

 

Актуальность программы экологического кружка 

«Бизоны Якутии» продиктована, отсутствием учебного 

предмета экологии в учебных планах школ Республики 

Саха (Якутия); проблемой сохранения биологического 

разнообразия планеты. Полноценность использования 

программы «Бизоны Якутии» обеспечивается тем, что она 

органично соединяет базовые биологические и эколого-

географические знания учащихся и тем самым 

подготавливает учащихся к изучению завершающему 

разделу «Общая биология».  

Цель кружка: создание условий для эффективного 

развития эколого-географических знаний у учащихся; 

формирование у них интереса к вопросам экологии, 

развитие любознательности, убежденности в 

необходимости изучения и охраны природы своего края.  

Задачи: развивать систему эколого-географических 

знаний: способствовать усвоению учащимися основных 

положений экологической науки, на основе изучения 

животного мира, влияния человека на окружающую среду; 

конкретизировать имеющиеся у учащихся представления о 

бизонах, показать многообразие признаков, 

систематизировать и обобщать их; расширить интерес в 

области знаний об исчезающих и охраняемых видах 

животных; способствовать развитию творческой личности; 

Особенностью программы кружка «Бизоны Якутии» 
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является определение видов организации деятельности 

учащихся, направленных на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения программы кружка. 

Программа «Бизоны Якутии» относится к 

естественнонаучному направлению внеурочной 

деятельности, срок реализации программы 1 год, из 

расчета 1 час в неделю (32 ч. в год). 
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DOI: 10.12731/Fedotov.2017.154 

 

Борьба с пожарами как задача гражданской обороны 

Федотов С.Б. 

Академия гражданской защиты МЧС России,  

г. Химки, Россия 

 

В рамкам разработанного в шести частях 

непрофессионального учебного фильма «Борьба с 

пожарами как задача гражданской обороны» часть 1 

«Оценка возможной пожарной обстановки в очаге 

поражения» и часть 3 «Борьба с пожарами при аварийно-

спасательных и других неотложных работах» изложен 

материал посвященный причинам возникновения пожаров 

в военное время, опасным факторам пожаров в военное 

время, целям, исходным данным для оценки пожарной 

обстановки и порядку оценки пожарной обстановки после 

применения противником средств поражения. 

Теоретические положения соответствуют положениям 

изданных МЧС России в 2015 г. и 2017 г. двух редакций 

учебника «Гражданская оборона», в котором автор 

электронного образовательного ресурса является членом 

авторского коллектива. Содержание учебного материала 

сопровождается видеоматериалами о практическом 

выполнении мероприятий гражданской обороны при 

военных конфликтах ХХ и XXI веков.  

 

Список литературы: 

1. Менг В. А. Учебный фильм как средство развития 

общекультурных компетенций студентов в образовательном 

процессе вуза: дисс ... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.А.Менг; 
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[РГПУ им. А.И.Герцена]. М., 2016. 335 с. 

2. Гражданская оборона. Изд. 2-е, перераб. / Под общ. 

ред. В.А. Пучкова. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 
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Монография «Становление и деятельность органов 

прокуратуры Псковской области в 1944–1955 гг.: 

исторический аспект исследования» 

Фролов В.В. 

Псковский государственный университет,  

г. Псков, Россия 

 

Монография «Становление и деятельность органов 

прокуратуры Псковской области в 1944–1955 гг.: 

исторический аспект исследования», посвящена 

рассмотрению и анализу процесса становления, развития и 

деятельности органов прокуратуры Псковской области в 

один из самых сложных и переломных этапов российской 

истории: период завершения Великой Отечественной 

войны, восстановления народного хозяйства страны, 

окончания эпохи сталинизма [1]. 

Данная работа является первым комплексным 

исследованием по истории органов прокуратуры 

Псковской области послевоенных лет. В ней 

анализируются особенности создания самостоятельной 

территориальной прокуратуры в новообразованном 

регионе, чья территория еще совсем недавно являлась 

частью Ленинградской и Калининской областей и, кроме 

того, более трех лет находилась под оккупацией немецко-

фашистских войск. 

Монография написана преимущественно на основе 

впервые введенных в научный оборот архивных 

документов Государственного архива Российской 

Федерации, Государственного архива Псковской области, 

прокуратуры Псковской области. Её материалы могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе при 
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написании работ по отечественной истории и истории 

правоохранительных органов; при подготовке лекций, 

учебников, учебных пособий, практикумов и другой 

учебно-методической литературы по истории России и 

Псковского края, истории государства и права.  

 

Список литературы: 

1. Фролов В.В. Становление и деятельность органов 

прокуратуры Псковской области в 1944–1955 гг.: 

исторический аспект исследования: Монография. – Псков: 

ПсковГУ, 2016. – 150 с. 
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Учебное пособие  

«История отечественной рекламы XX–XXI вв.» 

Фролов В.В. 

Псковский государственный университет,  

г. Псков, Россия 

 

Учебное пособие «История отечественной рекламы 

XX–XXI вв.», посвящено истории российской рекламы 

XX–XXI столетий. Его основная цель – ознакомление 

студентов, специализирующихся в области рекламы и 

связей с общественностью с историей отечественной 

рекламы как части экономики и маркетинга, с одной 

стороны, и как составляющей культуры – с другой [1]. 

В данном пособии развитие отечественной рекламы 

рассматривается в контексте эволюции российского 

общества и государства. Это обстоятельство и определило 

структуру учебного издания. В его первой главе 

рассмотрены особенности российской дореволюционной 

рекламы начала XX в.; во второй – специфические черты 

становления и развития советской рекламы на протяжении 

семи десятилетий; в третьей – особенности отечественной 

рекламы постсоветского периода конца XX–XXI вв. 

В конце каждого из разделов основной части издания 

содержатся контрольные вопросы, которые помогут 

обучающимся проверить и закрепить полученные знания. 

В пособии есть раздел «Приложение», в котором в 

качестве дополнительного материала представлены: 

нормативно-правовой акт (ФЗ «О рекламе» 1995 г.), 

подборка рекламных плакатов советской эпохи, а также 

список полезных Интернет-ресурсов. 

Материалы, содержащиеся в издании, должны 
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помочь студентам направления «Реклама и связи с 

общественностью» при подготовке к занятиям по 

дисциплине «История возникновения связей с 

общественностью и рекламы», а, следовательно, и в 

усвоении всего учебного курса в целом. 

 

Список литературы: 

1. Фролов В.В. История отечественной рекламы XX–

XXI вв. Учебное пособие. Псков: ПсковГУ, 2016. – 136 с. 
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Рабочая программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности 

«Чудесная ниточка» 

Черняева Е.П. 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 

"Радуга", г. Чистополь, Россия 

 

Программа ориентирована на работу с 

воспитанниками в возрасте 5-6 лет и рассчитана на один 

год обучения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, Законом «Об образовании», а также на основе 

основной образовательной программы ДОУ. 

Содержание данной программы направлено на 

развитие графических навыков, формирование интереса к 

культуре, истокам народного творчества, развитию 

художественно-эстетического вкуса. 

Цель программы: развитие у детей графических 

умений методом ниткографии. 

Задачи: 

Знакомить детей с разными методами ниткографии и 

приёмами их использования в работе. 

Развивать у детей зрительно-моторную координацию. 

Воспитывать волевые качества ребенка и 

уважительное отношение к своему и чужому труду.  

 

Список литературы: 

1. Бурундукова Л.И. Волшебная нить. М.: АСТ-

ПРЕСС, 2013. 

2. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники 

рисования. М : ООО «ТЦ Сфера», 2011. 
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Проектная деятельность как средство духовно-

нравственного развития личности младшего 

школьника 

Чупаха И.В., Мозговая Е.А. 

Ставропольский государственный педагогический 

институт, г. Ставрополь, Россия 

МБОУ СОШ № 43 имени героя В.Д. Нужного 

г. Ставрополя, Россия 

 

Представленный педагогический опыт раскрывает 

значение проектной деятельности в духовно-нравственном 

развитии младшего школьника в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО; особенности организации 

проектной деятельности с учащимися начальной школы.  

Наша работа отличается практической значимостью, 

так, как являет собой описание совершённой деятельности. 

Заявленная тема обозначена не искусственно вымышленным 

путем, и актуальность проблемы формирования духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Представленный опыт базируется на требованиях 

нормативных документов, определяющих парадигму, 

принципы и содержания российского образования: 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», ФГОС НОО и направлен на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа на основе поисковой 

деятельности ребенка, к которой относится проектный метод.  

Нами «метод проектов» рассматривается как система 

обучения, при которой дети приобретают знания в процессе 
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планирования и выполнения, постоянно усложняющихся 

заданий и нацелены на решение какой-либо проблемы. 

Проектная технология успешно была применена в практике 

работы с обучающимися 2 «В» класса МБОУ СОШ № 43 

имени героя В.Д. Нужного г. Ставрополя.  

Представленная разработка содержит три больших 

проекта (описание и презентации) направленных на решение 

задач духовно-нравственного воспитания школьников: 

1. Проект «Новогодние чудеса». Цель: изучить 

проблемные моменты детства планеты Земля на основе 

сравнения конкретных социальных условий проживания 

детей, как в нашем государстве, так и в других странах. 

Практическая цель направлена на формирование ценностного 

отношения у детей к окружающей действительности. 

2. Проект «Один за всех и все за одного!». Цель: 

познакомиться с жизнью детей в разных государствах и 

ответить на вопрос что может пожелать ребенок в Новый год? 

3. Проект «В каждом маленьком ребенке и 

мальчишке и девчонке есть … 35 кило надежды!». Цель: 

изучение понятий прав и обязанностей человека через 

призму детских надежд. 

Содержание проектной деятельности было насыщено 

разнообразными формами работы с детьми и родителями: 

чтение художественных произведений А. Гайдара «Чук и 

Гек» и М. Пришвина «Сочельник» дискуссии по теме 

«Новый год и Рождество Христово в России»; написание 

письма детям мира с кратким рассказом о себе, своей 

школе, с вопросами адресату и пожеланиями; изготовление 

макетов флагов государств; защита проекта в форме 

открытого урока в виде кругосветного путешествия; 

изучалось понятие дружба и ее через анализ пословиц, 

литературных произведений, и произведений живописи, 

составление кодекса законов дружбы; защита проекта в 

форме организации «Музея дружбы» и др. 



 163 

В результате системной работы у обучающихся были 

расширены знания об окружающем мире, русском языке, 

литературном чтении, технологии и изобразительном 

искусстве. Школьники, открывали для себя новые грани 

целостного представления о мире; убедились в единстве 

потребностей всех детей в счастливой жизни. Открытие 

таких знаний формирует чувство общности со всем миром, 

воспитает ценность детства, схожесть личных желаний с 

общими, формирует толерантное отношение к 

представителям других народов решает задачи духовно-

нравственного развития младшего школьника в 

поликультурном образовательном пространстве.  

Практическая значимость работы заключается в 

системной организации образовательного процесса, 

направленного на решение задач духовно-нравственного 

развития личности ребенка младшего школьного возраста. 

Будет интересна практикам (учителям начальных классов, 

педагогам дополнительного образования, студентам 

педагогических специальностей и др.) в выстраивании 

современной парадигмы образования. 
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