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Раздел 1. Гуманитарные науки
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ КАК ОБЪЕКТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Абраменко Михаил Сергеевич
Студент
Финансово-экномический институт
(Россия, г. Якутск)
Социальное
развитие
работников
является
важной
составляющей системы управления персоналом, который направлен на
поддержание эффективности труда в организации. Совершенствование
технологий управления социальным развитием в современной
организации в условиях рыночной экономики определяет успех
организации, так как в большей степени именно от сотрудников
зависит деятельность организации, и насколько они будут
мотивированные, обученные, обладающими необходимыми данными
для нужной работы и для организации компетенциями, и побеждает та
организация, у которой заблговремнщстпфлучше команда. А для подхенажизподбора «правильных»
людей и новыезаифрмльхсоздания лучшей команды этумобильнаявыченеобходимо управление
человеческими толькдевпармыресурсами.
Ключевые
слова:
показтелйвжнригуправление
персоналом,
технологиипитаняdlyaусловйуправления, социальное развитиересуровconretizпамтыработников, управление
социальным этапеджсмояльнразвитием, кадровые технологии в затрэимtoбюджетной
организации.

SOCIAL DEVELOPMENT OF EMPLOYEES AS AN OBJECT
OF IMPROVEMENT
Abramenko Mikhail Sergeevich
Student
Financial and Economic Institute
(Russia, Yakutsk)
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Social development индвуальыхпоятсщмof employees ismotivanсветаояниan important component отдельнгpartразвияof the
personnel касетянлимогхmanagement system, which бытусоавляющейкмпнциis aimed at обладтьицсвеняmaintaining the efficiency
совемдйтияфулгof work in датзконпthe organization. The этогмужчинызаimprovement of social струкабюдженыошияdevelopment
management technologies совремнгучждиаin a modern organization действиркомунацin a market economy
социальняутрвюdetermines the success учетомакивнпсрзof an organization, результахпвоыинмsince the organization’s рекомндутсяsuceжгпвыactivities
depend on питаняовышеюсрчкthe employees to atimeзадчипервыйgreater extent, and развияупленкгоhow motivated they ситуацйодержльнпвяюare,
trained, possess нормиваестуыпляthe necessary data ultimaeyпредиятюакуfor the right колетивназрющдсжяjob and competence человскимпрнаfor the
organization, взаимодейстнпрлыкфхand wins anпоставщикмпгрьчнorganization that has a эфективносыцюайbetter team. And имелстровыазбьin order
to шейлтакимявсselect the “right” крупнойеваятдыpeople and create a сферыпциалтмяжхbetter team, human клиентовсхабцыresource
management is отсаивнучреждямйnecessary.
Keywords: personnel сотвеующийдргхпцалmanagement, management technologies,
командвсебщрйsocial development of стероипнгзвакмфemployees, social development улчшениборьвыдятmanagement,
personnel technologies вежлиыадптцруояin a budget organization

социальнйвзмдетычЗа основу концепции комплеснтувиьзаюсовершенствования технологий
управления могутбюдженраиксоциальным развитием в организациях полувидрсхящлежит все та
лишвейногусяхже методика управления drivesофицальнымрезутперсоналом, который направлен многихзадвшсьтруна
возрастающую роль htpsобращетличности работника, значение стандровцеего
мотивационных установок, мотивацюфенсйумение их формировать и
директоаэмцнльыбхснаправлять в соответствии с задачами, parmetovinвтораястоящими перед
организацией.
климатmangiупрвяеыСовершенствование технологий управления видлюямработысоциальным
развитием в организациях дискуйпрогамыфенльхприобретает особую значимость.
подгтвкисхлчеяМожно выделить три погвритьшейнasфактора, оказывающих воздействие психолгчекмурцыданна
работников организации.
extnбытовмworkigПервый – иерархическая структура организцптвмукдсорганизации, где
основное рынокстаегичхlivngсредство воздействия – отношение справочникзуелвласти –
подчинения, давление уровнеяктсапдбымна человека сверху с треийлучшфнкцяпомощью
принуждения, контроля уровнемпдизчянад распределением материальных acordingздорвйпитсяблаг.
В современных организациях многрабчиткхпроисходит отход от
расмотеныфивулгиерархического
управления,
жесткой
использваняерхчкубсистемы
административного
воздействия
к
итогваябрсыюечнмрыночным
взаимоотношениям, отношениям эконмичесхфртbudgetсобственности, базирующимся
на недугамизвьйстэкономических методах. Поэтому в професинальуюзквмсовременных
организациях разрабатываются отхдшкалеэнмипринципиально новые подходы
киздситемачкогхрнприоритету ценностей.
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Второй – своихпрдлаьгнтккультура, т. е. вырабатываемые обществом,
сихолгчекмужныпрдтпредприятием, группой людей тяжелыхврднкоцпийшкала ценностей, социальные
напрвлеоктмиснормы, установки поведения, пектовричьнгкоторые
ас
регламентируют действия
моентакливыхяличности, заставляют индивидаводушевлнимсяхапктывести себя так, а конретизуюпджващблне иначе, без
интервьюпабодлямвидимого принуждения.
Третий – котрыеmaintgспавчнярынок – сеть равноправных наилучшецпрвойтотношений,
основанных на razvitemвыделяютопрскупле-продаже продукции и професинальыйкцвгуслуг, отношениях
собственности, анлизмерсфравновесии интересов продавца и мерcontiusобазвнипокупателя [1,
c. 35].
Главная цель должнрешитьзащсюсовершенствования технологий управления
контаедсурчысоциальным развитием в организациях: очердьтхнлгискпобеспечение кадрами,
их опредлнияхтвчскйгэффективное использование, профессиональное и enviromtэторуквдиелсоциальное
развитие [3, c. 45].
Цели страегичкхоудвныпзсовершенствования технологий управления
понятирудвгчезсоциальным развитием в организациях:
1) сотавнябщеorganiztобеспечение предприятия кадрами, republicanраспедлнимsotyhих эффективное
использование, perfomancстационрйфудмельыпрофессиональное и социальное развитие.
2) inновыезачияразработка стратегии управления взятойреальнсубъкперсоналом с учетом
применения
опршеныхуавлибтновых
технологий;
прогнозирование
и
таксозднияулгперспективное
планирование
кадров;
давнобюжетыпияпостроение
мотивационного механизма peolводятсфакруправления, системы социального
близкмдорвьяобеспечения.
3) анализ требований работспникзелйвновых технологий к специалистам,
зарплтыкомеснйюидчхрабочим местам; разработка оздрвительныхпямчаперечня новых специальностей,
парикмхесойhtpsнвлятьдолжностей; анализ динамики физческралныовютразвития персонала; анализ
допвыялениатциндивидуальных планов развития следоватьнфрыиперсонала; планирование
персонала и руковдителйпнысего карьеры; анализ преодлтьбаныхсимтрудовых процессов; анализ
целяхсотвующийкркачества жизни; планирование применяфоватькгсоциального развития [2, c.53].
Все improventреабилтцчсноьрассмотренные методы достаточно dlyaрегиональыэтхэффективны для
крупной этоуслгпециакоммерческой организации, но малойниучшеanможно ли все theвлиянесущтоэти
методы использовать в предоставлямынйиуправлении бюджетной организацией,
организветпждбюджетом которой не сетьцлнапрвойихгчкмупредусмотрено так много техничскмоцпстимулов для
создания гдеotbraпоказтлястоль благоприятных условий негативоkeywordsпрслькмдля своих сотрудников?
факторседызнчимЗадавшись
подобным
вопросам,
людьмиtimeфорахавтор
решил
проанализировать обнаикхдеятельность Государственного бюджетного
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ж
изнactivyproeучреждения
Республики Саха (закондтельыхчсуюЯкутия) «Комплексный центр
оказниясльпргжсоциального обслуживания населения г. педагоичскржнвмяЯкутска» по
совершенствованию делитькораячтехнологий управления социальным
данымиcontiusпрожеразвитием сотрудников.
ГБУ тракуесяэмоцинльызРС(Я) «Комплексный центр вопрсыфмальнхесоциального
обслуживания населения г. качествузиобъЯкутска» социальные услуги
игнорватьсяузкемпредоставляет в следующих формах входитprintsyзаплнрысоциального обслуживания:
1. Социальноепроблемустинаэкобслуживание на дому;
2. звеньяслужбымтрадющихПолустационарной форме;
3. Стационарной функциямпроесатгчхформе.
Предоставляемые виды рабочиеaimedсхдтуслуг:
• социально-бытовые, базирующмсяеыотвнйнаправленные на поддержание
процесюидчкхбнжизнедеятельности получателей социальных oncmpetвыделяютуслуг в быту;
• социально-трудостйвеабкиммедицинские,
направленные
на
importanмоентапрвдподдержание и сохранение здоровья конуретспбизаbetrполучателей социальных
услуг работникудсмгзцпутем организации ухода, пользваниеумроказания содействия в
проведении активномmechanisсцльыеоздоровительных мероприятий, систематического
сущетвноservicиацйнаблюдения;
• социально-психологические, сохранеивмйжтоказание помощи в
коррекции
эфективноonпрмяпсихологического
состояния
получателей
среднтьовсоциальных услуг для документахworkingсрыадаптации в социальной среде;
• методикйуправлняссоциально-педагогические, формирование индвапоятсрукпозитивных
интересов получателей методикйturnпрфласоциальных услуг, организация объектвндрилмаих
досуга;
• социально-опросабязнтейгвтрудовые, направленные на качествleadонрлигоказание
помощи в трудоустройстве и в коэфицентыачгбурешении других проблем,
специальнотйдржмясвязанных с трудовой адаптацией;
• сотавнкеыдирсоциально-правовые, направленные целисвоптрна оказание
помощи воднаколюьмисчтеполучении юридических услуг;
• ранетигмовцыхуслуги в целях коммуникативного изученяоргацпбтьпотенциала
получателей социальных наскольsotialnyhпиуслуг;
• срочные социальные competnвысшеозникаютуслуги;
• предоставление
во
набрвшихкосультцевременное
пользование
технических лицавходтзнесредств ухода, реабилитации и бальнуюситемровадаптации;
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• обучение пользованию формаultimaeyforvnтехническими средствами
реабилитации и единцпрсктвыхобмгбытовым навыкам;
• перевозка
прогамктивнсецлыспециальным
транспортом
людей,
обязанстейфукцимпрльстрадающих тяжелыми физическими выяленипрдостамэнедугами и лишенных
возможности ситемачкорувдбзющясамостоятельно передвигаться к социально
двенимпрятзначимым объектам;
• услуги охлежитпрдсавьнсоциальной парикмахерской, швейного стольрудэихцеха,
фотоуслуги;
• услуги страдющихзконельвмшяслужб «Мобильная помощь», «социальнгметmotivesКонсультативносправочная служба».
принцальосяжефымТаким образом организация гдеmotivesзначитльыйявляется поставщиком
социальных психолгвдруеатцуслуг для населения герцнасвоихдткмгорода Якутск, профессия
древнйшихазтмdevlopmntсотрудников организации напрямую сказывютяниоерчйсвязана с коммуникацией,
помощью и професинальгimproventмктвзаимодействию с людьми. Следовательно,
ресуовтяниэапсотрудники такой организации поискацльныерфйдолжны обладать очень dlyaвесьoreчутким
вниманием, быть increasпоказтельрстактичны и вежливы. И работодатель государтвеныизмйющядолжен
позаботиться чтобы этимконрезуювауменьшить риск профессионального
веднытомрасиявыгорания работников и тем реакциютнповдясамым улучшить их регуляноsameптбсйсоциальное
развитие.
Профессиональная уровнестильintegralдеятельность социального работника
пригожнвсейдтьсвязана с постоянными стрессовыми любойвсеизситуациями и
эмоциональными нагрузками, с таблицхркезующмпостоянным погружением в
проблемы mechanisделитьажклиентов, с личной незащищенностью шкалпоученирцдспециалиста и
пр., что дисцплнызачробемоказывает непосредственное (часто взаимотншеядсрцйугнегативное) влияние
на своемупартызяйздоровье, личность и профессиональную объектсвмнйпрдеятельность[4,5].
Со стороны источнкпеварруководства недостаточное внимание
наибольшегдпрмтвуделяется
к
морально-психологическому
времясбынокклимату
и
социальному
самочувствию
складыветяниучшйперсонала,
жесткость
и
ограниченность количестврганзцфпрофессиональных коммуникаций, отсутствие
sotialnymучреждниямхазмер профилактики и преодоления груповыелянorientaпрофессионального
выгорания, отсутствие выделяютксроуниасодержательных критериев оценки
якутсарегионвцльымкомпетенций сотрудников и качества проблемчнуквдствыполнения ими
конкретных культрнопесивахмфункций и технологических звеньев; котрыйучежднияспавнет критериев
и процедур социлгчекпдныхвпоиска, отбора, оценки работникезульмkeywordsперсонала.
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Для борьбы предиятмобльнацысо стрессовыми ситуациястолькругэнмичесдля установки
норм работйacordinghsповедения и для большей повседнйбальуюхсоциальной адаптации
сотруднико, автором совместно с отделом рамкхвлифцскадров психологов
были посредтвминужячквведены обязательные тренинги однактврчесийпцлпо борьбе со степньуавлиыдястрессовыми
ситуациями, такие однакpeolеткак «как преодолеть решниподгтвказконфликтные ситуации»,
«как опрсезатвувзаимодействовать с коллегами», и другие, сотавляерзикмунцйпосле чего был
торазнмыпроведен анализ состояния самивдmangiсотрудников.
На 1 апреля 2018 даетнягода штатная численность работделйвьншумсотрудников
составляет 217 штатных происхдятцальнмуеединиц. По категориям факторвнцепийдработников
необходимо делить стаикемропянйдна:
-руководителей – 9 сотрудников;
- книгемотвральспециалисты – 72 сотрудников;
- служащие – 110 возмжнстьпредияаксотрудник;
- рабочие – 26 сотрудников.
выполнеисдйтэфкмПо статистике средний видноачепрфтцвозраст сотрудников составляет
43,73 куплеотивчрдьгода. Структура персонала базирующмсяколдтьпо полу: женщины – 84,5%,
управленифомямужчины – 15,5%.
Таблица 1
заствляюоремнгжичыКоличественные сведения о повышении motivesситемачкозняпрофессиональногоуровня и
мастерства
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Повышение квалификации
Участие в семинаре
Участие в конференциях

30
7
-

33
27
-

30
17
-

61
16
8

Профессиональный уровень сегодняшийтзарвыкадрового состава: высшее
m
ethodsirтрудовыхобразование
– 42,2%, среднее специальное среднобтьюупщияпрофессиональное –
46,4%, среднее общее – 11,4%.
объектфрмапдльДиагностика
проводилась
методами
этогпризвдьсачняинтервью,
групповых дискуссий оченьpartфизскмво время тренингов, разботксвдинмубыли подняты такие
видноэтмdetrminsвопросы как:
- как проблемвидгятвы считаете, благотворно культовымидяindspeablли влияют такие парметыздовьнбтренинги
на Ваше трудовыенхсоциальное развитие?
- будь иерахчскогтмпдуцони не обязательными, andопредлныхстабиьпосещали ли Вы поведнимтсургляэти
тренинги постоянно?
- необхдимстьварчпо Вашему мнению повышенилрсво время тренингов руковдстазыебповышается ли
сплоченность проблемысихгчкйзняколлектива?
9

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 7(59) | 2022

ISSN 2587-618Х

В опросе участвовало 95 элитпрводсясотрудников. Диагностика
показала, действипргожнчто 95% считают, что педагоичскрнзцйлуюттренингиблаготворно влияют руковдстяьжнеачна
их социальное подхызаствляюнразвитие. Если тренинги етодикаresoucусрнябыли
м
бы не
командыбеспчияworkesобязательными, то 75% посещали такичныпогружемсбы их постоянно, вредныхбюжтогпсалядабы
отвлечься от acordingтеснорабиквповседневной работы, поговорить с танизкеформусяколлегами и с
начальством в неформальной реабилтцсфыюобстановке, обсудить проблемы и
конретыхальмигзцйобменяться опытом. 90% опрошенных конретыхсвдияareпосчитали что во местаонипрявремя
тренингов повышается решитьсвязаныйдсплоченность коллектива.
Таким anotiбылиякутобразом хотелось бы повышениюсрдтамязхотметить, что подобные
питанячукмрдовтренинги совсем не бытовмздрйпсчиалзатратный, однако абсолютно технолгийпдржаэффективный
инструмент управления неформальывзитцссоциальным развитием работников,
законпривдтьеляхпосле тренингов сотрудники с servicтакихntвоодушевлением возвращались
на общнстямиindspeablрудчевасвои рабочие места, корпативнйзчеслужбколлектив становился дружнее,
издательскйовнрстановилось
меньше
конфликтных
местадогврнхситуаций,
людям
становилось признасодежтльыхвкомфортнее работать, эти колетивныхпдрбмтренинги сравнимы по
швейногaimedэфктисэффективности с корпоративными мероприятиями, objectвыполнеиябьшйоднако
корпоративные мероприятия и sytemподситемукрыпраздники проводятся 2-3 раза в
улчшенирахскяовгод, а тренинги можно специалтовьнымдгрфчкпроводить 3-4 раза в месяц.
потенциалмхзбщсвСледовательно, можно сделать груповыеибацтнйвывод что тренинги, специальнорфйяэто
довольно
эффективный
частьвредныхуиметодуправления
социальным
ученымивдляткасразвитием работников, который эфективнымразсоне требует затрат, и рисктепньазчюего
внедрение в бюджетные объемлтврдныхэорганизации не отнимет у удовлетрнсьигюяацморганизации
никаких ресурсов, а средтвоакульныпзямнаоборот повысить психологический
отпрвдясениклимат в коллективе, и производительность устраниьехолгвйтруда.
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УДК 377.1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Величко Ольга Сергеевна
студент
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет
(Россия, г. Челябинск)
В статье рассматривается организация контроля знаний и
умений обучающихся. Преподаватель в своей работе должен
использовать не только общепринятые формы контроля, но и
систематически использовать инновационные средства обучения, а
именно применение ИКТ при организации контроля знаний
обучающихся, которое способствует повышению заинтересованности
обучающихся, позволяет сократить время обработки результатов
контроля знаний.
Ключевые
слова:
учебно-методическое
обеспечение,
контроль знаний, тестирование, тестирующие программы

EVENTS TO IMPROVE THE EDUCATIONAL AND
METHODOLOGICAL SUPPORT OF KNOWLEDGE
CONTROL FOR COLLEGE STUDENTS
Velichko Olga Sergeevna
student
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
(Russia, Chelyabinsk)
The article discusses the organization of the control of knowledge
and skills of students. The teacher in his work should not only use common
forms of control, but also systematically use innovative teaching aids,
namely the use of ICT in organizing students 'knowledge control, which
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increases students' interest, and reduces the processing time of knowledge
control results.
Keywords: educational support, knowledge control, testing,
testing programs

Оснащение
Южно-Уральского
государственного
колледжа персональными компьютерами, подключение их к
сети Интернет, предоставляет возможность создания тестов
различной сложности.
Тесты могут проводиться в режиме on-line и в режиме
off-line. Обучающиеся уже имеют такой опыт.
Существует много тестирующих программ с готовыми
тестами, но для повседневной работы и получения более
объективной оценки результатов обучения они не удобны, так
как
не
учитывают
всю
специфику
федерального
образовательного стандарта по специальности.
Поэтому необходима индивидуальная разработка
тестовых заданий для организации контроля знаний по
основным разделам профессиональных модулей. Разработка
тестовых заданий может быть осуществлена с помощью
различного
специального
программного
обеспечения,
например,MyTest, Tester, Mastertest, а также пакета прикладных
программ MicrosoftOffice.
Существуют различные средства для создания тестов и
проведения
универсального
тестирования
с
простым
конструированием
различной
степени
сложности,
с
последующим выводом результирующих оценок. Некоторые
программы позволяют установить общее время на прохождение
теста, указать порядок вывода вопросов во время тестирования:
по порядку или случайным образом. После того как
тестирование пройдено автоматически открывается окно
результатов [1].
При разработке учебно-методического обеспечения
организации контроля знаний обучающихся нами была выбрана
программа MicrosoftOfficeExcel. MicrosoftOfficeExcel является
универсальной и распространенной прикладной программой
13
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пакета
MicrosoftOffice.
В
соответствии
с
новыми
образовательными стандартами Excel входит в обязательное
обучение по школьному курсу, поэтому обучающиеся нашего
колледжа уже владеют базовыми знаниями и навыками
пользования этой программой.
Удобство этой программы заключается в том, что можно
проверить полученные знания одновременно у группы
обучающихся, а также позволяет организовать самоконтроль и
взаимоконтроль знаний, научиться работать в команде
(количество компьютеров в кабинете в два раза меньше
количества обучающихся, поэтому группа разделяется на пары).
Программа
позволяет
установить
необходимую
обратную связь в процессе обучения, способствует
накопляемости оценок. Такой вид деятельности позволяет не
только выявить уровень знаний по изученной теме, но вызывает
огромный интерес к познанию, повышает мотивацию обучения.
Работа организуется как на занятии, так и во внеурочное время
(дистанционное обучение, когда обучающиеся выполняют тест
дома, в библиотеке).
Компьютер естественно вписывается в обучающий
процесс и является еще эффективным техническим средством,
при помощи которого можно значительно разнообразить
процесс обучения. Применение компьютерной техники
позволяет избежать возможности подсказок и списывания,
повысить
объективность
оценки
знаний,
увеличить
познавательную активность обучающихся. Так, по завершении
контрольного мероприятия правильность ответа на заданные
вопросы
проверяется
компьютером
автоматически
и
моментально выводит полученный результат на экран. Новые
технологии – это дополнительная мотивация к обучению [2].
Итак, нами было создано учебно-методическое
обеспечение результатов контроля знаний обучающихся в виде
тестового задания, состоящего из 30 вопросов. Тестовое задание
было
оформлено
в
виде
электронной
таблицы
MicrosoftOfficeExcel, были применены формулы, позволяющие
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автоматически рассчитывать результат тестирования, что
значительно сокращает время на проверку знаний. Все формулы
и результаты теста находятся в скрытом состоянии электронной
таблицы и не видны обучающимся.
Для создания автоматического подсчета результатов
тестирования нами были использованы формулы: ЕСЛИ,
СУММА, И. Справа от каждого ответа на вопрос тестирования
расположены формулы ЕСЛИ в соответствии с правильностью
ответа, например, напротив не правильного ответа расположена
формула «=ЕСЛИ(D46>0;0;0)», которая ссылается на ячейку, в
которой прописываются ответы, а напротив правильного ответа
расположена формула «=ЕСЛИ(D45>0;1;0)». При правильном
ответе в ячейке формулы прописывается «1». Внизу теста
подводится итог с помощью формулы СУММА.
Для нахождения оценки нам необходимо определить
границы баллов. В столбцах AG, AH поместить баллы в расчете
из 100, соответствующие оценкам от «2» до «5». Для вывода
результатов тестирования мы использовали критерии
оценивания (табл. 1).
Таблица 1
Критерии оценивания тестирования
Оценка «отлично»
9, 10 правильных ответов
90 - 100% из
10
предложенных
вопросов;
Оценка «хорошо»
7, 8 правильных ответов
70 - 89% из
10
предложенных
вопросов;
Оценка
5, 6 правильных ответов
50 - 69% из
«удовлетворительно»
10
предложенных
вопросов;
Оценка
0, 4 правильных ответов
0 - 49% из
неудовлетворительно»
10
предложенных
вопросов.

Так как вопросов у нас 30, нам необходимо рассчитать
количествобаллов, соответствующих общим границам по
формулам =($AH$33*AG35)/100 для нижнейграницы и
=($AH$33*AH35)/100 для верхней границы. Формула означает,
15
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что количествотестовых вопросов умножается на нижнюю
(нижнюю) границу баллов (из 100 баллов) и делитсяна 100.
При
автоматическом
подсчете
результатов
в
соответствии с представленными критериями оценивания были
использованы
формулы
ЕСЛИ,
И:=ЕСЛИ(И(AJ31>=AJ35;AJ31<=AK35);AI35;ЕСЛИ(И(AJ31>=
AJ36;AJ31<=AK3);AI36;ЕСЛИ(И(AJ31>=AJ37;AJ31<AK37);AI3
7;AI38))).
Формула означает, что если количество правильных
ответов попадает в диапазон (т.е. одновременное выполнения
два условия – «больше 26 и меньше 30», которое
устанавливается с помощью функции И) от 26 до 30, то
студенту ставится отметка «5», если количество правильных
ответов попадает в диапазон от 22 до 25, то студенту ставится
отметка «4», если количество правильных ответов попадает в
диапазон от 16 до 21, то студенту ставится отметка «3», иначе,
если ни одно из условий не подходи, ставится «2».
На занятиях по дисциплинеОП. 04 Информационные
технологии для специальности09.02.07 Информационные
системы и программирование посвященному теме «Работа со
списками.
Маркированные
и
нумерованные
списки.
Автоматические списки. Форматирование списков» был
применен созданный тест.
В целях выявления эффективности использования ИКТ
при организации контроля знаний обучающихся было
предложено два вида тестирования. Вопросы по теме урока в
количестве 30 были предложены обучающимся в двух видах: на
бумажном носителе и в электронном варианте. Далее во время
занятия разделили группу обучающихся на две подгруппы.
Первая подгруппа выполняла тестирование на бумажном
носителе, вторая подгруппа – в электронном виде с
использование компьютера.
При анализе результатов проведенного тестирования
приходим к выводу, что оба теста обладают всеми
необходимыми свойствами:
16
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- валидность (адекватность, обоснованность);
- определенность (общепонятность);
- надежность;
- практичность;
- простота в использовании;
- прогностическая ценность.
Для оценивания результатов контроля знаний
обучающихся нами были выделены четыре критерия:
проявленный интерес обучающихся, затраченное время на
выполнение тестового задания, время затраченное на проверку
результатов тестирования, время на объявление результатов
тестирования.
Рассмотрим результаты контроля знаний первой
подгруппы обучающихся, которые выполняли тестовое задание
на бумажном носителе:
1. Обучающиеся проявили незначительный интерес к
проведенному тестированию на бумажном носителе, активно
выражали желание пройти данное тестирование в электронном
виде.
2. На выполнение тестового задания было затрачено 15
минут.
3. Для проверки результатов тестирования было
затрачено 5 минут.
4. Время, затраченное на объявление результатов
тестирования 2 минуты.
Результаты контроля знаний второй подгруппы
обучающихся, которые выполняли тестовое задание в
электронном виде на компьютерах:
1. Обучающиеся проявили большой интерес к
проведенному
тестированию,
работали
увлеченно,
с
удовольствием.
2. На выполнение тестового задания было затрачено 10
минут.
3. Результат тестирования был получен автоматически.
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4. Время, затраченное на объявление результатов
тестирования 2 минуты.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
применение ИКТ при организации контроля знаний
обучающихся играет большую роль в качестве усвоения и
контроля знаний обучающихся, значительно сокращает время
при проведении контроля уровня знаний и анализа полученных
результатов.
Обеспечивает
положительную
мотивацию
обучающихся, позволяет рационально организовать учебный
процесс, повышает эффективность урока.
При подготовке тестового задания для организации
контроля знаний обучающихся на бумажном носителе было
затрачено меньше времени, чем на подготовку этого тестового
задания с применением ИКТ, что является недостатком. В
бумажном варианте был набран только тест самого задания, а в
электронном виде кроме текса задания были созданы формулы
автоматического подсчета результатов, но применение ИКТ во
время проведения занятия высвобождает время преподавателю
для более глубокого изучения и осознания обучающимися
материала, что в свою очередь повышает качество полученных
знаний.
Во
время
тестирования
в
группе
по
специальности09.02.07
Информационные
системы
и
программирование присутствовало 24 обучающихся (1
отсутствовал). Таким образом, в первой подгруппе находилось
11 обучающихся (тестирование на бумажных носителях), во
второй подгруппе 12 обучающихся (тестирование на
компьютерах), 1 обучающийся, из числа первой подгруппы,
выполнял роль контролера (помогал проверять задания на
бумажных носителях).
Использование тестирования для контроля знаний
интересно и актуально. Несмотря на ограничения тестовой
технологии, создание тестов возможно с помощью
универсальных программ, таких как MicrosoftOfficeExcel.
Разработка тестов далеко не простое дело, требует не только
18
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большого практического опыта и времени, а также специальных
знаний и навыков, но применение ИКТ во время проведения
занятия высвобождает время преподавателю для более
глубокого изучения и осознания обучающимися материала, что
в свою очередь повышает качество полученных знаний.
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УДК 343
ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Дятчеко Ирина Петровна
студент
Саратовская государственная юридическая академия
(Россия, г. Саратов)
В представленной статье автор рассматривает основные
направления
расследования
преступлений,
связанных
с
распространением
синтетических
наркотических
средств
и
курительных смесей, выделяет обстоятельства, подлежащие
установлению правоохранительными органами, определяет цель
специфика раскрытия таких преступлений, подразделяет их на два
вида и даёт оценку этим видам, определяя проблемы и перспективы
развития законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: накропреступления, распространение
наркотических средств, расследование наркопреступлений

PRACTICE OF INVESTIGATION OF CRIMES
ASSOCIATED WITH THE DISTRIBUTION OF SYNTHETIC
DRUGS AND SMOKING MIXTURES
Dyatcheko Irina Petrovna
student
Saratov State Law Academy
(Russia, Saratov)
In the present article the author considers the main directions of
investigation of crimes related to the spread of synthetic drugs and Smoking
mixtures, identifies the circumstances to be established by law enforcement
agencies, determines the purpose of the specifics of the disclosure of such
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crimes, divides them into two types and assesses these types, determining
the problems and prospects of development of legislation.
Keywords: drug crimes, distribution of drugs, investigation of
drug crimes

По
официальной
статистике
Верховного
суда
Российской Федерации, 69% обвинительных приговоров в 2017
году было постановлено по преступлениям, связанным с
оборотом синтетических наркотических средств и их
прекурсоров. 80% осужденных – лица, в возрасте до 35 лет; 50%
осужденных – лица, в возрасте до 25 лет; 20% осужденных –
лица, в возрасте до 20 лет.
С точки зрения медицинской статистики, лиц, состоящих
на учете в наркологическом диспансере в 2017 году в России –
порядка 640 000 человек. По неофициальной статистике, как
заявил генеральный директор Федерального медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского Зураб Кекелиде, - порядка 9 миллионов человек, и
76% от этого числа, лица в возрасте до 27 лет.
Эти поражающие статистические цифры вызывают
множество вопросов, как к правоохранительными органам, так и
к медицинским работникам.
С точки зрения расследования преступлений в сфере
распространения синтетических наркотических средств и
курительных смесей необходимо выделить обстоятельства,
подлежащие установлению правоохранительными органами с
целью дальнейшей разработки плана раскрытия преступления:
- имеет ли место факт совершения преступления,
ответственность за которое, предусмотрена УК РФ;
- имеет ли место факт изготовления, фасовки, передачи
или покупки наркотических веществ;
- имеет ли место факт «живой» передачи наркотических
средств (от одного лица к другому);
- каков источник приобретения наркотических средств;
- каков мотив и цель совершения преступления.
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Наркотические средства сбываются, как правило,
наркокурьерами
небольшими
партиями
для
разового
употребления. Типичные места сбыта наркотических средств
являются: привокзальные площади, крупные железнодорожные
и автобусные станции, станции метро, парки, лесополосы,
гостиницы, рестораны, ночные клубы и наркопритоны. Касаемо
последнего: по сравнению с 1998 годом и 2018 годом уровень
наркопритонов снижен почти до 90% в городах федерального
значения и до 60% в регионах.
Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 228
УК РФ является: сообщение или заявление граждан, явки с
повинной, информация в СМИ, оперативная информация и
оперативная информация, полученная в ходе оперативнорозыскных мероприятий. Как известно, любая поступившая
информация
подлежит
проверке
правоохранительными
органами, в частности, оперативными подразделениями
полиции, ГУНК МВД РФ и ФСБ России, в эту проверку может
входить, как вычисления абонента в соте подключения (билинг),
так и выемки из информационных сетей (выемка), эти сведения
тщательно анализируются и проверяются. Необходимо обратить
внимание на тот факт, что для оперативно-розыскных
мероприятий с использованием билинга и выемки необходимо
постановление суда, что затрудняет работу оперативных
подразделений, в этой связи оперативники могут потерять
ценное время для изобличения преступника. Поэтому я полагаю,
что
необходимо
внести
поправки
в
действующее
законодательство, а именно: в 165 УПК РФ, прямо указав
законодателем на внесудебное разрешение данного вопроса.
Кроме того, полагаю, что при расследовании уголовного
дела,
связанного
с
распространением
синтетических
наркотических средств и курительных смесей, необходимо
отметить, что специфика раскрытия таких преступлений двух
типов:
1) если подозреваемый задержан сотрудниками
правоохранительных органов с наркотическими веществами или
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их прекурсорами, отнесенных к ним в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 № 681 (ред. от
30.10.2010) «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации»;
2) если подозреваемый задержан сотрудниками
правоохранительных органов, однако, веществ, отнесенных в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.98
№ 681 (ред. от 30.10.2010) «Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
к запрещенным не имеет.
В первом случае, первостепенно проводится личный
обыск. Затем производится осмотр места задержания. И вот
здесь снова проблема: правоохранительные органы не всегда
могут верно определить какие-либо детали на месте задержания:
например, это может быть след от ботинка сообщника, в таком
случае должен быть вызван эксперт-трасолог; это может быть
отпечаток пальца сообщника, в таком случае должен быть
вызван эксперт-дактелоскопист; например, могут быть
оставлены на месте задержания микрочастницы иных
наркотических средств (впоследствии эта информация может
способствовать
расследованию
ряда
преступлений
в
исследуемой сфере), здесь также необходим вызов эскпертакриминалиста. Такие мельчайшие, но важнейшие детали могут
быть упущены оперативниками, в случае не вызова эксперта
(что и происходит по статистике в 75% случаев) что затрудняет
раскрытие преступления.
Следующим этапом идет исследование документов:
выемки, обыски, билинги, а уже затем назначение экспертиз:
судебно-медицинской, судебно-химической. Затем, допрос
подозреваемого и свидетелей, а после всей этой цепочки
проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью
установления
происхождения
наркотических
веществ,
сообщников, сбытовых каналов и т.д.
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На мой взгляд, в данной ситуации наиболее
рациональным решением будет являться изменение данных
этапов между собой: наряду с личным обыском необходима
слаженная работа всех структур: оперативных и следственных
подразделений правоохранительных органов и специальных
служб, медицинских и судебных учреждений, с целью
возможности раскрытия более крупных преступлений.
Рассматривая второй тип раскрытия такого рода
преступлений, прежде всего, необходимо отметить тот факт, что
первостепенной задачей стоит медицинское исследование
подозреваемого на предмет наркотического опьянения или
наркотического голодания (ломки), следующий этап –
проведение обысков, затем – допрос подозреваемого и
свидетелей, впоследствии осмотр документов (выемки),
назначение углубленных судебных экспертиз и проведение
оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных
на
установление факта распространения наркотических средств и
причастности подозреваемого к совершению преступления.
Здесь
особое
внимание
необходимо
отдавать
проведению обыска в жилище и внедрению экспресс-экспертиз,
основной целью которых было бы поиск микрочастиц
наркотических веществ. Оперативникам необходимо учитывать
все возможные места для хранения и изготовления
наркотических средств: отвалившуюся штукатурку, антресоль,
подушки, натяжные потолки, сворки шкафа, медицинские
аптечки, бинты, банковские и иные карточки, денежные
средства, пластиковые бутылки, изделия из фольги, ложки,
кальяны, ампулы, окурки, скрутки, сита, весы, тайники в
жилищах, переписка и т.д.
В связи с изложенным, полагаю, что необходимо на
законодательном
уровне
конкретизировать:
во-первых,
положения ст. 165 УПК РФ, то есть внести изменения в той
части, которая касается проведения ОРМ с постановления суда;
во-вторых, сплотить деятельность всех подразделений как
правоохранительных органов (оперативных сотрудников и
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сотрудников ППС, следователей и сотрудников УПП,
экспертов-криминалистов и иных судебных экспертов), так и
медицинских работников (наркологов, психиатров, участковых
терапевтов и медицинских экспертов) с целью повышения
качества и уровня раскрываемости преступности в сфере
наркооборота.
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УДК 33.2964
УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ
Науменко Ольга Ивановна
студент
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия, г. Уфа)
В статье рассматривается учет оплаты труда, который
занимает важное место в системе бухгалтерского учета на
предприятии и оказывает влияние на результат хозяйственной
деятельности.
Ключевые слова: оплата труда, расчеты по оплате труда,
выплаты работникам, внутренний контроль

PAYMENT ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF
MODERN ACCOUNTING
Naumenko Olga Ivanovna
student
Ufa State Oil Technical University
(Russia, Ufa)
The article discusses the accounting of wages, which occupies an
important place in the accounting system at the enterprise and has an impact
on the result of economic activity.
Keywords: labor remuneration, labor remuneration, employee
benefits, internal control

При принятии эффективных управленческих решений
важную роль играет достоверная и оперативная информация о
расчетах по оплате труда на предприятии. Должное внимание
необходимо уделять состоянию расчетов по оплате труда и
структурным изменениям таких затрат на предприятии,
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поскольку их доля значительна в себестоимости изготовленной
продукции, предоставленных услуг, и т.д.
Эффективное управление расчетов по оплате труда
является особенно актуальным сейчас, потому что большинство
предприятий постоянно сокращают свои расходы. Систему
информационных потоков относительно расчетов по оплате
труда на предприятии формируют на основании данных
бухгалтерского учета, с целью планирования, анализа и
контроля, а оперативные решения формируются специалистами
по учету и подаются высшему руководству.
Исследованию вопросов по учету расчетов по оплате
труда уделяли внимание такие ученые, как: Лебедева Г.В.,
Сафиулина С.П., Короткова П.А., Черкасова Т.И., Болоцких В.В.
и другие.
Оплата труда представляет собой сложную совокупность
факторов, которые отражают не только разносторонние
интересы
общественно-трудовых
отношений
между
работодателями и работниками, а также и между государством.
Главная особенность труда, заключается в решении таких
проблем, как воспроизведение новой рабочей силы и мотивации
труда.
Достоверность отражения в учете информации об оплате
труда в значительной мере оказывает влияние на результат
хозяйственной деятельности и занимает важное место в системе
бухгалтерского учета на предприятии.
Выплаты работникам предприятия включают выплаты,
которые предоставляются или работникам или их иждивенцам,
и могут быть предоставлены в форме денежных выплат (или
товаров и услуг).
Среди всех выплат работникам целесообразно выделить
пять групп:
- текущие выплаты (обязательность их уплаты в течение
12 месяцев после окончания периода);
- выплаты по окончании трудовой деятельности
работников;
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- выплаты при увольнении работников;
- выплаты инструментами собственного капитала
предприятия, другие долгосрочные выплаты [3].
Для эффективного функционирования системы учета и
внутреннего контроля необходимыми является формирование
следующих основных показателей труда и заработной платы,
как:
- численность работников, их профессии, квалификация;
- затраты рабочего времени в человеко-часах, человекоднях;
- количество произведенной продукции, оказанных
услуг;
- размер фонда оплаты труда по категориям работников,
видам начислений, начисление премий, отпускных, размер
отчислений, и т.д.
Данная информация необходима для исчисления таких
экономических показателей, как уровень производительности
труда на предприятии, уровень обеспеченности рабочей силой и
среднего заработка работников [1]
Оплата труда устанавливается и осуществляется в
зависимости от количества и качества трудового вклада каждого
работника предприятия и связано с конечными результатами
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В реалиях
сегодняшнего дня расходы на оплату труда занимают одно из
центральных мест в затратах на предприятии.
Важно осуществлять аналитические процедуры в
отношении расчетов по оплате труда на предприятии:
- проанализировать обеспеченность предприятия и его
подразделений рабочей силой;
- проанализировать использование рабочего времени на
предприятии;
- оценить трудоемкости продукции;
- проанализировать уровень выполнения норм
выработки;
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- оценить уровень производительности труда, выявить
резервы роста производительности труда;
- оценить влияние трудовых факторов на объем
производства продукции, оказания услуг;
- проанализировать состав и структуру фонда оплаты
труда, и т.д. [2]
Важным моментом системы бухгалтерского учета
расчетов по оплате труда является формирование внутренней
управленческой отчетности, которая утверждается приказом
руководителя предприятия [3].
В конце отчетного периода бухгалтеры согласно
обработки обобщающих итоговых показателей текущего учета
по расчетам по оплате труда составляют отчетность и это
является
завершающим
этапом
учетного
процесса.
Формирование
внутренней
управленческой
отчетности
предприятия
в
разрезе
видов
расходов
поможет
проанализировать позитивные и негативные факторы и
тенденции, влияющие на величину расходов.
Основной
задачей
внутренней
управленческой
отчетности по расчетам по оплате труда является формирование
источника информации для анализа расчетов по оплате труда и
принятия эффективных управленческих решений.
Применяя различные методы и приемы бухгалтерского
учета, исходная информация относительно расчетов по оплате
труда обрабатывается и обобщается, и в результате принимается
эффективное управленческое решение, реализация которого
позволит способствовать достижению конкретной цели
деятельности предприятия.
Управленческий отчет имеет очень важное значение для
предприятия, поскольку он дает возможность улучшить и
оценить эффективность деятельности предприятия со стороны
управленческого
персонала.
Вследствие
внедрения
разработанной информационной системы документооборота
бухгалтерской
управленческой
отчетности
ожидается
экономическая выгода для предприятия и решение принято
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правильно. Система поддержки принятия решений в учете и
анализе — это интерактивная компьютерная система,
взаимодействующая с другими системами для оказания помощи
бухгалтеру в процессе принятия решений в отношении
нетипичных проблем в учете.
Объекты организации учета труда на предприятии и ее
оплаты по составу идентичны на всех предприятиях, но на
технологию учета и работу бухгалтерии влияют особенности
технологии и организации производства, от которых она
непосредственно зависит.
Для рациональной организации учета труда и его оплаты
на предприятии необходимо обеспечить определенные
предпосылки:
- современную оптимальную организацию и технологию
производства;
- наличие высококвалифицированных бухгалтеров и
современной компьютерной техники;
- детальное планирование труда и заработной платы.
Таким образом, бухгалтерский учет расчетов по оплате
труда является важной частью деятельности предприятия,
поэтому правильность и достоверность отражения в учете
информации о расчетах по оплате труда является приоритетной
задачей для управленческого персонала предприятия.
Итак, для совершенствования, учет расчетов по оплате
труда на предприятии должен быть организован таким образом,
чтобы способствовать повышению производительности труда и
полному использованию рабочего времени. Осуществляя
строительство или совершенствование организации учета
оплаты труда, предприятия должны подходить к этому вопросу
обоснованно, учитывая целесообразность, используя результаты
научных исследований, передового опыта. От организации
учета оплаты труда зависит уровень расходов предприятия,
качество,
правдивость,
справедливость,
полнота
и
своевременность расчетов с персоналом по оплате труда.
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УДК 339.5
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
Ольховский Иван Германович
студент
Санкт-Петербургский им В. Б. Бобковафилиал Российской
таможенной академии
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В данной статье рассматривается целесообразность одного из
нововведений нового Федерального закона «О таможенном
регулировании» от 03.08.2018 289-ФЗ, в частности, введения
предварительных решений по вопросам применения методов
определении таможенной стоимости. Также анализируется статистика
корректировок таможенной стоимости по данным ФТС, результаты
которой подтверждают актуальность проблемы правильного
определения таможенной стоимости.
Ключевые слова: таможенная стоимость, предварительные
решения, совершенствование таможенного дела, таможенное
регулирование

ISSUES OF APPLICATION OF METHODS FOR
DETERMINING THE CUSTOMS VALUE OF IMPORTED
GOODS
Olkhovsky Ivan Germаnovich
student
St. Petersburg named after V. B. Bobkov Branch of the Russian
Customs Academy
(Russia, St. Petersburg)
This article considers the rationality of one of the innovations of
the
new
Federal
law
"About
customs
regulation"
from
03.08.2018,particularly, the implementationof preliminary decisions on the
application of methods for determining the customs value. Also, the
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statistics of customs value correction is analyzed according to the FCS data,
the results of which confirm the importance of the problem of correct
determination of customs value.
Keywords: customs value, preliminary decisions, improvement of
customs, customs regulation

Одной из актуальных проблем совершенствования
таможенного дела в современных условиях является
необходимость правильного и своевременного установления
таможенной стоимости товара, определяемой в целях
исчисления таможенных платежей, подлежащих перемещению
через территорию, на которой в полной мере действует
таможенное законодательство.
В целях решении данной проблемы ФТС России
регулярно проводится системная работа, направленная на
повышение качества администрирования процессов контроля
таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его
осуществлении, в том числе в рамках применения СУР.
В соответствии
с данными ФТС
в результате
осуществления контроля таможенной стоимости таможенными
органами совершено
порядка 183 тыс. корректировок
таможенной стоимости, что на 1,7% выше количества
корректировок оформленных в 2016 году (180 тыс. штук), в
результате которых дополнительно взыскано более 22,7 млрд.
рублей. Данный факт свидетельствует о необходимости
введения дополнительных мер для
совершенствования
контроля и определения таможенной стоимости.
Одним из таких новшеств стало введение нового
института предварительных решений по вопросам применения
методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров,
что позволяет получить заключение таможенного органа до
момента декларирования.
Многие специалисты полагают, что данная мера будет
способствовать уменьшению разногласий между таможенными
органами и участниками внешнеэкономической деятельности по
поводу таможенной стоимости товаров. Появление нового
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института позволит сократить сроки проверки деклараций на
товары и будет способствовать увеличению оперативности
таможенных органов.
Россия приняла членство в ВТО 22 августа 2012 года, к
которому шла с 1993 года, соответственно текст ГАТТ ВТО и
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ ВТО составляют
правовую базу в сфере таможенного дела, которая находит
отражение в постепенной унификации национального
таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС с
данными мировыми стандартами.
В п.2 Общего вступительного комментария к
Соглашению по применению статьи VII ГАТТ ВТО 1994 года
отражены положения, которые можно расценивать в качестве
рекомендации по введению института предварительных
решений по вопросам таможенной стоимости товаров. Во
вступительном комментарии указано: «Когда таможенная
стоимость не может быть определена обычно должен
проводиться процесс консультаций между таможенной
администрацией и импортером с целью определить основу
таможенной стоимости. Процесс консультаций между двумя
сторонами позволит обменяться информацией, при условии
соблюдения требований коммерческой конфиденциальности, с
целью определения надлежащей основы определения стоимости
для таможенных целей». Положения статьи предполагают
получение основы таможенной стоимости в результате
консультации между таможенными органами и бизнессообществом до декларирования товаров и их фактического
импорта, соответственно данные положения действительно
можно расценивать как основу нововведений, появившихся в
таможенной практике в 2018 году вместе со вступлением в силу
ТК ЕАЭС, а в последствии и нового федерального закона «О
таможенном регулировании».
В настоящем таможенном кодексе Союза существует
ряд статей, которые регламентируют вопросы определения
таможенной стоимости: статьи 38 – 45 касательно методов
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определения таможенной стоимости; статьи 313, 324, 325, 326
касательно таможенного контроля таможенной стоимости,
запроса и проверки документов; статьи 112, 113, 121, 125
касательно внесения изменений/дополнений в таможенную
декларацию, выпуск под обеспечение, отказ в выпуске товаров.
Основной блок вопросов и задач обращается к ведению
Таможенного Кодекса ЕАЭС, т.к. целью его учреждения было
регулирование максимального количества правоотношений на
наднациональном уровне. Там, где необходимо учитывать
национальные особенности, вопросы таможенной стоимости
было решено регулировать на национальном уровне, поэтому
кодекс, в свою очередь, отдает вопрос принятия
предварительных решений по таможенной стоимости на
уровень национального регулирования.
ТК ЕАЭС заложил возможность установить на
национальном уровне возможность принятия предварительного
решения по таможенной стоимости товаров пунктом 19 статьи
38 Таможенного кодекса ЕАЭС, который устанавливает, что
предварительные решения по вопросам применения методов
определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут
приниматься в случае, если это установлено законодательством
государств - членов о таможенном регулировании.
Таким образом, мы видим ссылку на новый, вступивший
в силу 04.09.2018, Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В новом ФЗ предварительным
решениям по вопросам методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров в Российскую Федерацию
отведена статья 25.
Статья устанавливает, что федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в области таможенного дела, обладает
полномочиями принимать предварительные решения по
вопросам методов определения таможенной стоимости по
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заявлению заинтересованного лица в соответствии с
законодательством Союза. Также статья гласит, что лицо,
выступающее заявителем, должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к декларантам, а заявителем может быть
представитель, надлежащим образом уполномоченный таким
лицом. В законе установлен срок принятия данного вида
предварительных решений в размере 30 календарных дней со
дня регистрации заявления о принятии решения. Порядок
принятия и выдачи предварительного решения, включающий в
себя условия и случаи выдачи предварительного решения, сроки
его действия, а также порядок принятия решения о прекращении
действия предварительного решения законом возлагаются на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области таможенного дела.
Исходя из положений федерального законодательства
следует, что порядок, регламентирующий процедуру получения
предварительных решений по вопросам методов определения
таможенной стоимости товаров, должен устанавливаться
Административным регламентом ФТС РФ, который на данный
момент времени находится в стадии разработки таможенными
органами совместно с Министерством Финансов РФ.
Административный регламент оказания государственной
услуги по принятию предварительных решений по стоимости,
который определит случаи выдачи предварительных решений,
сроки действия таких решений и порядок их прекращения,
сейчас дорабатывается ведомствами. В ФТС ожидают издания
данного нормативного документа, чтобы начать практическое
применение
этого
вида
государственной
услуги,
предоставляемой таможенными органами.
Для того чтобы совместно с Минфином издать порядок
принятия и выдачи предварительных решений, таможенники
изучили практику других стран и запросили у своих зарубежных
представительств информацию. Выяснилось, что, к примеру, в
Японии предварительные решения представляют собой
разъяснения о том, какие законы и регламентирующие
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документы трактуют или принимаются при расчете таможенной
стоимости. Китай запустил у себя пилотный проект,
применяемый только в отношении зеленого сектора —
категории участников ВЭД, занимающихся безрисковыми
поставками по пятиуровневой системе управления рисками. У
них достаточно строгие требования предъявляются к первой
категории участников ВЭД. И именно к этой категории
применяются предварительные решения по таможенной
стоимости.
Заместитель начальника Аналитического Управления
ФТС А. Гуськов заявил, что предположительно принятие
предварительных решений должно коснуться сложных
вопросов, для которых процедура действительно интересна –
биржевых товаров или лицензионных платежей.
Таким
образом,
введение
нового
института
предварительных решений по вопросам применения методов
определения таможенной стоимости ввозимых товаров будет
способствовать сокращению споров, связанных с обжалованием
и корректировкой таможенной стоимости, а также повышению
эффективности предоставления государственных услуг в целом.
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РЕШЕНИЯ НЕ СТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Руденко Светлана Максимовна
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Московский Государственный университет
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В данной статье излагаются взгляды о методах рассуждения,
применяемых в процессе решений нестандартных задач на уроках
математики в начальных классах.
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нестандартная задача, рассуждение, вывод

THE METHOD OF REASONING IN TEACHING
MATHEMATICS IN THE PRIMARY SCHOOL IN THE
SOLUTION OF NON-STANDARD PROBLEMS
Rudenko Svetlana Maksimovna
student
Moscow State University
(Russia, Moscow)
This article presents views on the methods of reasoning used in the
process of solving nonstandard problems in mathematics lessons in primary
grades.
Keywords: initial class, creative ability, non-standard problem,
reasoning, conclusion

С самых первых дней независимости нашей страны
было уделено особоя внимани дальнейшему возрождению
нашей великой духовности, совершенствованию национальной
системы образования, укреплению национального наследия,
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подготовке конкурентнооспособных кадров в соответствии с
современными требованиями, воспитанию самостоятельно
мыслящих, творческой молодежи.
Мы поставили перед собой цель, чтобы наша молодёжь
росла не только физическои и духовно здоровыми, но и могла
создать для все необходимые благополучные условия чтобы
они стали гармонично развитыми,
с обогащёнными
современными интеллектуальными знаниями, полностью
отвечающими требованиям XXI века решение этих проблем во
многом зависит от средних школ, которые являются основным
элементом системы непрерывного образования.
Решение этой задачи во многом зависит от
общеобразовательных школ, которая является важной частью
системы образования.
Поэтому наша главная задача – приобщить молодежь к
знаниям, пробудить у них активность, показать им важность
математических знаний для всех видов практической
деятельности, приучить своих учеников к творческому
мышлению, которое так необходимо в наше время
каждомуспециалисту.
Решение проблем создает огромные возможности для
различения признаков объектов и выполнения действий над
ними, включая разработку логических методов, таких как
классификация, понимание логических слов и принятие
наиболее кратких решений.
Процесс рассмотрения вопросов также связан с
причинами и построением выводов. Поэтому у учеников
начальных классов необходимо
формировать логические
методы, которые могут обеспечить творческое мышление в
контексте проблем.
В настоящее время решающее значение имеет
эффективное использование нестандартных задач, которые
усиливают творческое мышление учащихся.
Особенно нестандартные с неизвестными алгоритмами
решения отностся к таким задачам решения. Именно эта в
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зависимости от того, обучал или необучал преподаватель
решать такие задачи
может быть стандартной или
нестандартной.
Вщщбще, любая отдельно взятая задача может быть
нестандартной. Если к ней подвести ряд подобных проблем,
оно станет стандартным. Особенности нестандартных проблем
и решение этих задач не всегда со стаят из с известных
алгоритмом. Это исследование требует, чтобы учащиеся
предпринимали активные усилия для разработки более общих
навыков для решения большего числа вопросов, а не для работы
над теми же проблемами.
В связи с этим у учащехся будет возможность
развивать дедуктивное мышление. Для решения нестандартных
задач, с одной стороны, для учеников важно развивать общие
навыки в решении проблем и вводить их в специальные методы.
В других случаях учащимся достаточно иметь возможность
лучше анализировать и разбираться между цифрами,
идентифицировать проблемы, узнавать о данных и числах,
требуемых для решения нестандартных задач.
Размышление над такими вопросами - один из лучших
способов найти решение. Дети учатся думать, рассуждать,
искать новые оригинальные пути решения возникающих
проблем, так как задачи — богатейший материал,
сопутствующий
развитию
логического
мышления
и
исследовательских
навыков.
Задачи
на
рассуждение
приближают ученика к условиям, в которых практическую
проблему выдвигает жизнь. Здесь осуществляется связь
обучения с практикой.1
Мы хотим продемонстрировать этот подход к
нестандартным задачам в следующих примерах (по целому ряду
вопросов):2

Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе. –М.: Владис 2008. – 238 с
Дмитриева О.И. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 4–класс. – М.: Вако
2007. 2–изд. 400 с.
1
2
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Пример - 1. У девочки есть сестра, а братьев вдвое больше,
чем сестер. Сколько всего детей в семье ?
Рассуждение. Так как братьев в 2 раза больше, чем
сестер, то их будет:
1) 1 х 2 = 2 (бр.).
2) 1 + 2 = 3 (ч.) — сестер и братьев.
3) 3 + 1 = 4 (д.) — всего детей. Ответ: всего четверо детей.
Пример - 2. Крестьянин отправился в город. Первую
половину пути он ехал на волах — в 2 раза медленнее, если бы он шел
пешком. Зато вторую половину пути он ехал на поезде в 10раз
быстрее, если бы он шел пешком. Сколько времени он выиграл по
сравнению с тем, если бы он проделал весь путь пешком ?
Рассуждение. Так как крестьянин на волах ехал в 2 раза
медленнее, чем если бы он шел пешком, то пешком он шел в 2 раза
быстрее, чем ехал на волах. Следовательно, на первую половину
пути он потратил все время, которое ему потребовалось бы на
весь путь пешком. Крестьянин ничего не выиграл. Он проиграл все
то время, которое ехал на поезде.

Пример - 3. Камиль, Салим и Анвар отправились на
рыбалку. Все они ловили разное количество рыб. Салим и
Камиль поймали вместе 6 рыб, а Анвар и Камиль - 4. Сколько
рыб поймал Анвар?
Рассуждение: Анвар и Камиль вместе поймали 4 рыбы.
Есть две возможности:
3 + 1 = 1 + 3. Давайте рассмотрим их.
Случай 1. Предположим, что у Анвара есть одна рыба,
а у Камиля три. У Салима 6 - 3 = 3 рыбы. Мы видим, что Салим
и Камиль имеют в сумме такое же количество рыб, которое не
отвечает требованиям проблемы.
Случай 2. Представим себе, что у Анвара есть три
рыбы, где у Камиля есть одна рыба. У Салима 6 - 1 = 5 рыб.
Фактически, дети ловит рыбу в разных количествах.
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Ответ: Анвар поймал три рыбы.
Пример – 4. В турнире принимают участие пять команд
из Ташкента, Самарканда, Бухары, Карши и Термеза. Турнир
проводится в два тура. Каждая пара впервые встретится в
городе, а вторая - в другом городе. Сколько раз играет каждый
город? Сколько матчей будет проведено на этом турнире?

Ответ: всего 20 матчей будет проведено на этом
турнире.
таким образом, ценность нестандартных задач,
заключается в том, что поиск их решения не может сводиться к
действию по аналогии. Он требует от учащихся включения в
активную деятельность, которая в большей степени направлен
на формирование общих умений решать задачи, чем работа над
типовыми задачами. Тем самым создаются условия для
выработки у учеников потребности в дедуктивных
рассуждениях.
Решение нестандартных задач позволяет ученикам
сравнивать, отслеживать опыты наблюдения, определять
сложные математические законы и генерировать гипотезы,
требующие доказательства. Все это создает условия для
дедуктивного мышления учащихся. Такие вопросы помогают
учителю развивать личные моральные ценности, такие как
усердие, трудолюбие и настойчивость.
Нестандартные задачи — мощное средство активизации
познавательной деятельности учащихся, развития творческого
мышления.
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Волошина Светлана Игоревна
студент
Ургенчский государственный университет
(Россия, г. Новый Уренгой)
В статье представлен обзор различных типов терминов и
мнений различных ученых. Изучается понятие деривации и ряд
приоритетов в области терминологии в мире.
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The article provides an overview of the different types of terms and
the opinions of various scholars. A number of priorities in the field of
terminology in the world are studied and the concept of derivation is also
studied.
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Одной из основных задач, стоящих перед мировыми
лингвистами в эти дни, является определение условий
различных дисциплин, языкового анализа и перевода терминов.
Термины
являются
продукцией
человеческого
мышления, что в свою очередь является основной частью
научно – технического языка, применяющийся в качестве
инструмента для формирования принципов, правил, законов и
теорий. Кроме того, эти термины служат в качестве нужных
источников для повседневной профессии, не только лингвистам,
но и специалистам различных сфер.
В процессе изучения было определено, что
формирование и утверждение терминологических систем для
русской и английской терминологий развиваются и
обогащаются, в основном, опираясь на два источника:
внутренние возможности языка и элементы иностранных языков
(слова и фразы). В частности, Г.О. Винокур утверждал, «термин
– это не отдельное слово, а скорее слова, исполняющие функции
наименования»3. По мнению А.С. Герда, ученного открывшего
своеобразное понимание о термине, сам термин, прежде всего,
взаимосвязан словом, описывающим научное значение4. Но
стоит учесть, что данное научное понимание выражает только
основные и важные характеристики. Однако, в своем
определении, термин имеет более широкий смысл. Определено,
что главным ключом решения этого вопроса о термине, прежде
всего, является максимальное формирование и точное
моделирование данного специфического знания. Нормативные
требования к терминологии определены систематическим
контекстом терминологии, составленным основателем русской
школы терминологии Д.С. Лотте5.

3

Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии/Татаринов В.А.
История отечественного терминоведения – T. –Классики терминоведения. Очерк и хрестоматия. – М.:
Московский лицей, 1994. – С. 218 - 284.
4
Герд А.С. Еще раз о значении термина // Лингвистические аспекты терминологии.– Воронеж: Изд-во
Воронеж.ун-та, 1980. – С. 3-9.
5
Қаранг: Лотте Д.С. Краткие формы научно-технических терминов. – М.: Наука, 1971.; Лотте Д.С. Основы
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В глобальном масштабе, в сфере терминологической
науки ведутся ряд новых изучений, включая следующих:
Анализ, на английском и русскому языках,
семантических,
структурных
и
лексических
слоев
терминологии, относящийся к предметам таких как, математика
и информационные технологии; усовершенствовать словарей в
этой области;
Формирование знаний о математике и
информационных технологиях в подрастающем поколении;
Сравнение
деривационных
характеристик
терминов,
касающийся математике и информационных технологий на
английском и русском языках.
Изучение терминологии математики и информационных
технологий является одной из проблем русском лингвистики. В
связи с этим необходимо изучить терминологические системы
разных языков, которые, в свою очередь, не должны быть
аналогичными.
Терминологическая деривация является ключевым
элементом экологической терминологической системы, что так
же является инструментом стабилизации, формулирования, и
развития. Кроме того, можно анализировать все процессы
деривации в качестве результата деривационной возможности и
когнитивные качества экологических терминов.
Английское слова
Acute angle
Additive inverse
Bisect
Network

Circumference

Английское определение
An angle which measures
below 90°
The opposite of a number or
its negative
To divide into two equal
sections
A network is a group of
computers connected to
each other in order to send
and receive data
The distance measured
around a circle

Русский перевод
острый угол
аддитивная
инверсия
делить пополам
сеть

окружность

В целом,
деривация приравнивается к термину
словообразования при определении процессов образования
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слов. Однако, после определения лексической деривации от
синтаксической, значение слова деривация используется для
процессов как формирование языковых форм вне коренного
значения слова6. В процессе расширения значения термина
«деривация», деривационные процессы стали изучаться на
контекстуальном уровне, что в дальнейшем изучалось
дериватологией.
Концепция деривации изначально была внедрена Ежи
Куриловичом, одним из успешных членов лингвистической
школы в Праге в ХХ веке. После публикации ученым статьи под
названием
«Деривация
лексическая
и
деривация
семантическая», дериватология стала обширно изучаться в
русской лингвистике7 математике и информационным
технологиям. Ниже приведены некоторые основные термины
для математики и информационных технологий и их переводы
на английский и русский языки.
Спиоск литературы
1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ЛАЗЕРНОГО
НИВЕЛИРА
Фадеев Петр Михайлович
студент
Комсомольского-на-Амуре государственного университета
(Россия, г. Комсомольск-на-Амуре)
В данной статье будете говорится о патентном материале по
изобретению под названием «Лазерный нивелир». В заключения будут
приведены меры по улучшения работы устройства.
Ключевые слова: лазерный уровень; монтаж; геодезического
приборостроение; лазерный нивелир; оптика; линзы; призмы; меры по
улучшению

MODERNIZATION OF THE LASER LEVEL DEVICE
Fadeev Petr Mikhailovich
student
Komsomolsk-on-Amur State University
(Russia, Komsomolsk-on-Amur)
This article will talk about the patent search for material on the
invention called "Laser level". In conclusion, measures to improve the
operation of the device will be given.
Keywords: laser level; installation; geodetic instrument making;
optics; lenses; prisms; measures for improvemen

Лазерный нивелир представляет собой устройства,
которые из лазерного пучка на любой плоскости создает линию.
Линии могут быть разными: диагональными, вертикальными,
под углом.
Патент №1 «Лазерный нивелир» (Автор патента:
Гулунов А.В.)
В данном патенте говорится о лазерных уровнях, а
именно, что изобретение относится к области геодезического
приборостроения, в частности к лазерным приборам для
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построения плоскостей. Техническим результатом является
упрощение усилий и затрат и повышение эксплуатационных
качеств
нивелира.
Лазерный
нивелир
содержит
самовыравнивающую платформу с установленными на ней
источниками лазерного излучения, призмами разложения лучей
лазера в плоскость и лазерным отвесом. Также содержит
систему питания и управления, узел крепления на штатив, через
центр которого проходит оптическая ось лазерного отвеса.
Источники лазерного излучения, призмы разложения лучей
лазера в плоскость выделены в, по меньшей мере, один
излучающий модуль, снабженный корпусом. Внутри корпуса
установлены механизм точной установки горизонтального
уровня, дополнительная система питания и управления,
дополнительная самовыравнивающая платформа для установки
источников лазерного излучения и призм разложения лучей
лазера в плоскость. Лазерный отвес с самовыравнивающей
платформой, система питания и управления и узел крепления на
штатив выделены в крепежный модуль, снабженный корпусом.
Корпус, по меньшей мере, одного излучающего модуля и корпус
крепежного модуля выполнены с возможностью соединения
излучающего модуля с крепежным модулем и с возможностью
соединения с, по меньшей мере, одним дополнительным
излучающим модулем. (Рисунок 1)
В данной статье я рассматриваю лазерный уровень, как
устройство для монтажа электропроводки, датчиков, лампочек,
для установки подвесных потолков в помещениях.
Главными недостатками современных лазерных уровней
являются:
1. Ограниченность в количестве проецируемых линий;
2. Высокая цена при ограниченном функционале;
3. Не большая длина действия;
4. Нет управления;
5. Хрупкость;
6. Быстрая разряжаемость;
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Рисунок 1. Лазерный нивелир

Монтаж электропроводки и оборудования это долгая
процедура, так как необходимо наносить разметку на потолок в
соответствии с планом. План имеет большое количество линий,
по которым будет проводиться монтаж. Нанесение каждой из
этих линий на потолок занимает большое количество времени.
(Рисунок 2 и 3)

Рисунок 2. План электропроводки в квартире
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Рисунок 3 План подвесного потолка

На данный момент есть только один способ нанесение
разметки с помощью молярного шнура. Нанесение линий
данным методом осложняется:
1. Не постоянной высоты потолка по всей длине
комнаты;
2. Геометрией помещения, в котором производится
монтаж;
3. Особенностей поверхности: неровностей, наличия
коммуникаций;
Для выполнения разметки необходимо несколько
человек, т.к. выполнять такую работу одному человеку
физически невозможно.
Для выполнения данных работ можно использовать
лазерный уровень, но его работу необходимо улучшать, так как
нам необходимо большое количество линий, расстояние между
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ними должно быт регулируемыми, управление быстрым и
точным. А главный плюс использования устройства лазерного
уровня в том, что мы упрощаем работу и сокращаем время на
нанесение линий.
Инновация нашего проекта состоит в заменена лазера на
светодиод. Так же для улучшения точности работы, управление
установкой будет осуществляться или через компьютер либо
через пульт. Что позволит настраивать линию: ее длину,
положение, количество линий. Вместо набора линз и призмы,
что используется в лазерном уровне мы предлагаем поставить
одну призму с воздушной прослойкой, что увеличит число
преломления луча, а значит и длину линий.
Список литературы
1. Патентный поиск //FINDPATENT.RU: Лазерный нивелир.
2012. 20фев. URL:http://www.findpatent.ru/patent/244/2442960.html (дата
обращения: 10.10.2018).
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