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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что методическая культура
выполняет функции передачи, сохранения, стимулирования развития человеческой
культуры и является универсальным феноменом, присущим всем общественным
субъектам на разных уровнях их деятельности и отношений; а также о том, что
методическая культура рассматривается как часть общечеловеческой культуры, в
которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценности и
способы творческой педагогической деятельности людей, необходимые для
обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации личности.
Определены уровни развитости гуманистической педагогической позиции педагога. Сделаны выводы о необходимости комплексного подхода к изучению категориального
аппарата методической культуры.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОМАНДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности мотивации у спортсменов на разных
этапах спортивной подготовки, занимающихся командными видами спорта. На
основании специальных исследований выявлены доминирующие мотивы посещения
спортивных занятий юными спортсменами, изучен психологический климат в группах, а
также определен уровень мотивации занимающихся на разных этапах спортивной
подготовки.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ключевые слова: дизартрия; дошкольники; логопедическая работа; логопедия; моторная
алалия; музыкальная деятельность; общее недоразвитие речи; структура дефекта.
Аннотация: В статье рассматривается структура речевых дефектов при дизартрии и
моторной алалии, представлена методика по преодолению речевых нарушений у
дошкольников в процессе музыкальной деятельности.
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Ключевые слова: информационно-организационная деятельность переводчика; информационно-организационная компетенция; информационный менеджмент; обучающий
модуль.
Аннотация: В статье обоснована необходимость формирования информационно-организационной компетенции будущих переводчиков в условиях современной
образовательной парадигмы. Представлен разработанный и экспериментально
апробированный на базе Нижегородского государственного университета имени Н.А.
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Аннотация: В данной статье представлено рассмотрение профессиональной идентичности как социально-психологического феномена. Применительно к социальнопрофессиональной группе прокурорских работников дано определение данному
психологическому явлению. Показано, что в ходе эмпирического исследования
установлено, что профессиональную идентичность молодых прокурорских работников
обуславливают основные социально-психологические качества: отзывчивость,
общительность, самоактуализация, целеустремленность, успешность и независимость.
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Ключевые слова: виртуальные лабораторные стенды; графический интерфейс; моделирование; образовательный процесс; учебно- методический информационный комплекс.
Аннотация: С целью оптимизации образовательного процесса авторами разработан электронный
учебно-методический
информационный
комплекс
по
дисциплине
«Моделирование» в формате HTM, особый интерес среди составляющих комплекса
представляют виртуальные лабораторные стенды, позволяющие студентам получить
доступ к самому современному и высокотехнологичному оборудованию и программному обеспечению. В качестве основного программного средства для разработки
виртуальных лабораторных стендов была выбрана программная среда MATLAB Simulink.
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Ключевые слова: аксиологический потенциал личности; модель; профессиональное самоопределение; профильное обучение.
Аннотация: В статье представлена модель формирования аксиологического потенциала
личности старшеклассников в процессе профильного обучения, в основе которой лежат
положения
системного,
синергетического,
личностно-деятельностного
и
аксиологического
подходов.
Структурные
компоненты
модели
(целевой,
содержательный, деятельностный, результативный) раскрывают внутреннюю организацию формирования аксиологического потенциала личности старшеклассников.
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Аннотация: В статье предлагается теоретическое описание структурных компонентов
психологической готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к
профессиональной деятельности. Представлены пять основных компонентов.
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Ключевые слова: история религии; новые религиозные движения; Церковь Последнего
Завета.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности экономической деятельности новых
религиозных движений России (на примере Церкви Последнего Завета). Автор приходит
к выводу, что ее специфические направления определяются вероучением.
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Ключевые слова: антиперсистентный; временной ряд; дефолт; курс евро; персистентный;
фрактальная размерность.
Аннотация: В работе рассматривается поведение фрактальной размерности временного
ряда курса евро как по отношению к рублю, так и по отношению к доллару. Фрактальная
размерность для временных рядов определяется по показателю Херста. Отдельно
рассматривается поведение временного ряда курса немецкой марки по отношению к
рублю и к доллару при дефолте 1998 г. Аналитически исследовано поведение
фрактальной размерности персистентного и антиперсистентного временных рядов.
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Ключевые слова: активы банка; алгоритм; банковская прибыль; банковские операции;
банковский риск; информационное обеспечение; ликвидность; пассивы банка;
программное обеспечение; программный комплекс.
Аннотация: Приведены результаты разработки универсального базового алгоритма
автоматизированного распределения ресурсов банка при кредитовании с использованием
оптимальной стратегии управления рисками.
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Ключевые слова: автореферирование; вводные слова; логические связи; местоименные
анафоры; регулярные выражения; семантические связи.
Аннотация: В статье проведен анализ семантических связей между предложениями и
представлены методические положения по их выявлению при автореферировании.
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В ФОРМЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; государство; инвестиционный
проект; проектное финансирование.
Аннотация: В публикации автором рассмотрена существующая структура реализации
инвестиционных проектов в форме проектного финансирования на условиях
государственно- частного партнерства (ГЧП). Приведены характерные черты и
особенности схемы государственно-частного партнерства. Автором рассмотрены
преимущества использования государственно-частного партнерства при реализации
инвестиционных проектов.
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Ключевые слова: активы банка; алгоритм; банковская прибыль; банковские операции;
банковский ресурс; кредитование; ликвидность; пассивы банка; риск; стратегия
управления ресурсами банка.
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы управления ресурсами банка при
кредитовании в условиях рисков. Представлены основные структурные решения и
особенности реализации подсистем и модулей разработанного программного комплекса
РРБ-01 автоматизированного управления ресурсами банка. Рассмотрены проблемы
обеспечения универсальности РРБ-01, построения и реализации оригинального
информационного и специального программного обеспечения комплекса.
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Ключевые слова: заработная плата; иммиграция; профсоюз; рабочая сила; рынок труда;
стоимость труда; труд; уровень и качество жизни; цена труда; человеческий капитал.
Аннотация: В статье проводится теоретический анализ некоторых аспектов трудовой
теории, рассматриваются особенности и функционирование современного рынка труда
на примере развитых стран.
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Д.В. СИДОРОВНИН
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения и
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Ключевые слова: неценовые факторы повышения конкурентоспособности; предприятия
ОПК; рыночная ориентация; рыночное окружение; экспортная деятельность; экспортный
потенциал.
Аннотация: В статье рассматривается основная проблематика развития экспортной
деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях
современной рыночной экономики и формируются схемы, определяющие
организационно- функциональные основы развития экспортного потенциала,
концептуально основанные на признании необходимости усиления рыночной
ориентации управления предприятиями.
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Ключевые слова: инновационное развитие; модернизация; сырьевая зависимость.
Аннотация: В статье рассмотрены два альтернативных направления развития экономики
России: сырьевая ориентация экономики и стимулирование инновационной активности.
Автор перечисляет основные проблемы, препятствую- щие развитию инновационного
потенциала отечественной экономики и затормаживающие процесс системной
модернизации России.
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Ключевые слова: государственное регулирование интеграционных процессов; инновационная активность; институциональная экономика; совместное использование
инноваций; экономика предпринимательства.
Аннотация: В представленной статье рассмотрены альтернативные подходы к развитию
процедур и процессов регулирования инновационной активности. Раскрыты актуальные
подходы для множества рынков по сохранению и развитию инновационного потенциала
производств.
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Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические проблемы
совершения закрытых завещаний в России и Беларуси, а также условия признания их
недействительными. На основе нотариальной, судебной практики и доктринальных идей
автор предлагает ряд мер по профилактике недействительности закрытых завещаний
посредством совершенствования их правового регулирования.
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Ключевые слова: государственное управление; институционализация; политическая система; политический институт; политический процесс.
Аннотация: В статье анализируется специфика современного политического процесса
как динамической характеристики политической системы России. Отмечаются
особенные, отличительные характеристики политического процесса в России. Проведен
анализ политического процесса современной России с точки зрения институционального
подхода. Выявлены основные проблемы институционализации в России и
характеристика современных политических институтов.
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