Содержание

Технические науки
Машиностроение и машиноведение
Ганин Р.А., Казунин Д.В. Аналитическое решение уравнений прямой задачи кинематики
3DOF системы подвижности на кривошипно-шатунных опорах................................................ 7
Строительство и архитектура
Калугин А.Н. Пути развития архитектурно-планировочных и функциональных решений
санаторных зданий в современных условиях города Сочи Краснодарского края.................... 13
Экономические науки
Экономика и управление
Шипоенко С.В. Методология анализа и оценка потенциала развития ресурсов социальноэкономических подсистем региона................................................................................................ 19
Менеджмент и маркетинг
Курышева Н.И. Факторы, влияющие на устойчивое развитие компаний............................... 23
Информационные технологии в экономике
Ильин И.В., Левина А.И., Лепехин А.А. Подход к управлению проектом внедрения
ERP-системы, основанный на концепции сквозных бизнес-процессов.................................... 26
Ильяшенко О.Ю., Борреманс А.Д. Подход к описанию статической структуры системы на
примере медицинского программного обеспечения.................................................................... 32
Коробец Б.Н. Модель согласования программ развития производства с учетом проектов
двойного назначения....................................................................................................................... 39

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(89).2017.

3

Педагогические науки
Профессиональное образование
Байбусинов М.Н. Теоретические основы инженерно-технической подготовки сержантов
воинских частей национальной гвардии Республики Казахстан................................................ 46
Букша Л.Ф. Развитие духовно-нравственных основ личности будущего специалистаконтексте профессионализации................................................................................................................. 50
Буравлев И.А., Дробышев А.В. Повышение уровня изучения английского языка студентами, обучающимися по направлению «Информатика и вычислительная техника».................. 53
Воротынцева М.А., Туранина Н.А. Феномен сравнения в современной женской прозе..... 56
Краковская М.С. Динамика формирования готовности будущих педагогов к построению
социального пространства отношений дошкольников................................................................ 59
Мажар Е.Н., Старовойтова Ю.В. Образовательная среда вуза как фактор формирования
профессиональных компетенций современного специалиста.................................................... 63
Поднебесова М.И. Средства формирования готовности к самообразовательной деятельности.......................................................................................................................................... 68
Пушкарева Т.В., Петрина З.И. Модель формирования готовности специалистов в области
физической культуры и спорта к реализации научно-исследовательской деятельности......... 71
Рыжкова-Дудонова Т.А. Культурный статус музыки как основа музыковедческой подготовки педагога-музыканта.................................................................................................................... 75
Усанова Р.А., Литвак О.Г. Профессиональная компетентность: основа социализации
бакалавра.......................................................................................................................................... 78
Шиханова Е.Г. Администрация Самарского университета как субъект воспитательного пространства в контексте формирования правовой культуры студентов........................................ 83
Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования
Калянова Л.М. Перевод герундия и герундиальных оборотов на русский язык при чтении
технического иностранного текста................................................................................................ 87

4

SCIENCE PROSPECTS. № 2(89).2017.

