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Перечень работ, приведенный в практикуме, 
позволит приобрести необходимые навыки при 
работе с химическими веществами и приборами 
и умения их идентифицировать на русском языке.
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Рабочая тетрадь предназначена для ино-
странных слушателей подготовительного отде-
ления российских вузов.

Данная рабочая тетрадь разработана для 
иностранных студентов подготовительного от-
деления университетов, изучающих химию на 
русском языке. Она является частью пакета сту-
дента, состоящего из пособий «Введение в хи-
мическую терминологию» и «Химия», рабочей 
тетради и лабораторного практикума и поможет 
студенту приобрести навыки и умения в исполь-
зовании химической терминологии при выпол-
нении типичных заданий и упражнений курса 
«Химия» на подготовительном отделении.

Целью рабочей тетради является закрепле-
ние знаний химической терминологии и приоб-
ретение навыков в решении задач и упражнений 
по основным разделам химии. 

Рабочая тетрадь создана для студентов техни-
ческого направления, поэтому состоит только из 
восьми глав, соответствующих главам основно-
го курса «Химия» подготовительного отделения 
и предназначена для самостоятельной работы. 

Темы заданий в рабочей тетради представ-
лены в том же порядке, что и разделы учебника. 
Задания расположены в соответствии с увеличе-
нием их сложности.

Рабочая тетрадь содержит большое количе-
ство заданий различной сложности, что позволит 
студентам, имеющим разный уровень подготовки 
по химии использовать ее наиболее эффективно 
не только на подготовительном отделении, но 
и при изучении основного курса «Химия».

Самостоятельное систематическое выпол-
нение заданий, представленных в рабочей те-
тради поможет иностранным слушателям под-
готовительного отделения развить необходимые 
практические навыки в использовании основ-
ных законов химии и понимании теоретических 
вопросов.
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Успех дела в современных рыночных отно-
шениях во многом определяется совершенство-
ванием системы управления предприятием.

Создание системы управления, обеспечива-
ющей предприятию максимальную эффектив-
ность деятельности, является одной из основных 
задач экономики. Её решение в современных ус-
ловиях возможно только посредством должной 
координацией работы всех структурных подраз-
делений предприятия. Они обязаны обеспечить 
предприятие качественным сырьём и другими 
материалами, рационально организовать техно-
логию производственного процесса и выгодно 
реализовать готовую продукцию. Таким обра-
зом, через каждое предприятие и вне его посто-
янно движутся потоки сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции. Они носят обобщающее 
название материальные потоки. Понятие «мате-
риальный поток» является ключевым понятием 
в логистике. А направление хозяйственной де-
ятельности по управлению этими материаль-
ными потоками именно в сферах производства 
и обращения называется логистикой. 

В настоящее время логистика широко ис-
пользуется в различных отраслях промышлен-

ности и предпринимательской деятельности 
и включает в себя следующие функциональные 
области: закупочную, производственную, транс-
портную, информационную логистику, логи-
стику распределения или маркетинг-логистику 
и другие, которые будут рассмотрены ниже.

Принципиальная новизна логистического 
подхода заключается в интеграции существую-
щих на предприятии областей деятельности его 
работников для обеспечения управления сквоз-
ным материальным потоком (а так же сопут-
ствующих ему информационному и финансово-
му потоками) в целях получения оптимальных 
конечных результатов, направленных на повы-
шение уровня обслуживания потребителя .

Логистика позволяет существенно сокра-
тить временной интервал между потреблением 
сырья и полуфабрикатов и поставкой готового 
продукта потребителю, способствует резкому 
сокращению материальных запасов, ускоря-
ет процесс получения информации, повышает 
уровень мобильности всех структур логистиче-
ской цепи.

Управление материальными потоками всег-
да считалось одной из основных сторон хозяй-
ственной деятельности. Но лишь сравнительно 
недавно это направление стало наиболее важной 
функцией экономики отдельного предприятия, 
потому что в стране происходит переход от рын-
ка продавца к рынку покупателя. В новых усло-
виях предприятие вынуждено гибко реагировать 
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на быстро изменяющиеся приоритеты потреби-
теля, снижать затраты на производство продук-
ции, выдерживать жесткую конкуренцию, от-
стаивая отдельные сегменты рынка. Используя 
логистические принципы и подходы в управле-
нии, предприятие сможет успешно решать по-
ставленные перед ним задачи.

Пособие «Логистика» авторов Заяр-
ной И.А. и Мордовского Г.А. выполнено в со-
ответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специальностям 
080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)» и 080507 «Менеджмент 
организации». 

В пособии представлены объект, предмет, 
цели, задачи и функции логистики, рассмотрены 
факторы и этапы развития логистики, приведена 
классификация потоков и логистических систем. 
Приведены вопросы для самоконтроля, тесты 
и практические задания, выполнение которых 
позволит студентам закрепить теоретический 
материал, и кроме этого получить практические 
навыки. Текст иллюстрируется таблицами, ри-
сунками и схемами, что значительно облегчает 
восприятие учебного материала.

Представляемое учебное пособие способно 
оказать существенную помощь не только сту-
дентам, но и преподавателям вузов и практиче-
ским работникам в области логистики.
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Руководитель авторского коллектива Кома-
рова Валентина Викторовна – доктор юридиче-
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Конституционный императив «Россия – 
правовое государство» в современной правовой 
действительности страны пока еще не констата-
ция достигнутого результата, поскольку процесс 
его становления не завершен. Конституционно 
закреплены основные принципы построения 
правового государства: человек, его права и сво-
боды – высшая ценность; права и свободы явля-
ются непосредственно действующими, опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность представительной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, принцип 
законности.

Законность – одно из фундаментальных 
понятий юридической науки и практики, со-
держащее формальные требования законности 
(законности ради буквы) и содержательные 
(верховенство права и верховенство правового 
закона, соблюдения и уважения прав и свобод 
человека, справедливости и разумности приме-
нения права, в правотворческой и правореализу-
ющей деятельности, и т.д.). Без сомнения: един-
ство содержательных и формальных требований 

– основа для конституционной законности, не-
обходимой для обеспечения свободы и реализа-
ции прав граждан, образования и функциониро-
вания гражданского общества, осуществления 
демократии, научно обоснованного построения 
и рациональной деятельности органов, напол-
няющих ветви власти.

Аспекты конституционной законности 
в правотворческой и правоприменительной 
практике до настоящего времени не потеряли 
своей актуальности, не смотря на многолетнее 
исследование обозначенного вопроса.

Восприятие термина «конституционная за-
конность» в единстве ее содержательных и фор-
мальных требований в деятельности законо-
дательных и правоприменительных органов, 
является необходимым условием для утвержде-
ния в общественном правосознании отношения 
к ней как к конституционной ценности. К сожа-
лению, широкого распространения такая прак-
тика в нашей стране еще не получила.

Думается, одним из важнейших направле-
ний обеспечения конституционной законности 
является эффективная и обоснованная право-
творческая и правоприменительная практика 
при реализации решений и правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, наиболее полно ре-
ализующих дух и буква Конституции РФ. Чет-
кое их исполнение обусловлено потребностью 
обеспечения конституционной законности, вер-
ховенства Конституции РФ, повышения авто-
ритета и доверия граждан к публичной власти; 
утверждения в кругах широкой общественности 
конституционной законности как конституцион-
ной ценности. Правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ имеют преюдициальную силу 
для всех судов.

Учебное пособие построено в соответствии 
с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования ФГОС ВПО для 

114

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES


	МЖЭО №10_2012

