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Предисловие 
Ежегодная VIII всероссийская научно-практическая конференция 

«СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ЗАВТРА – БОЛЬШАЯ НАУКА!» 10-13 
апреля 2018 года собрала на площадке Чукотского многопрофильного 
колледжа 307 участников. 

По традиции обучающиеся Чукотского многопрофильного колледжа, 
Чукотского северо-западного техникума города Билибино», Чукотского 
северо-западного техникума города Билибино, СП г. Певек, Дзержинского 
педагогического колледжа, Томского государственного университета 
систем управления и радиотехники, Чукотского филиала ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М.К. Аммосова», Негосударственного образовательного 
учреждения ВО МТИ, Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, МБОУ «СШ № 23 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Дзержинск, Омского 
регионального многопрофильного колледжа, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской федерации Дальневосточного института управления, 
Костромского торгово-экономического колледжа  представили результаты 
своих исследовательских проектов, над которыми они работали в течение 
учебного года в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы, обсудили на секционных заседаниях актуальные проблемы, 
обменялись мнениями, высказали свои суждения относительно 
практической значимости достигнутых результатов, наметили перспективы 
дальнейшей научно-исследовательской работы.   

В прошедших с 2011 года восьми конференциях в общей сложности 
приняло участие 1102 исследователя. В восьмой конференции приняли 
участие студенты среднего и высшего профессионального образования всех 
форм обучения, а также обучающиеся по программам профессионального и 
среднего общего образования.  

Работы на конференцию, как и в прошлые годы, представлены в 
различной форме и в разном объеме. Были допущены функциональные 
стили научного изложения: собственно научный, научно-информативный, 
научно-справочный, учебно-научный и научно-популярный. К участию в 
конференции были привлечены авторы проектов, направленных на 
решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата в виде реального объекта или 
интеллектуального продукта.  

В рамках конференции была организована работа 6 секций. 
Участники конференции представили свои проекты по следующим 
направлениям: «История становится ближе», «Моя малая Родина», 
«Столица студенческой жизни», «Жизнь прекрасна», «Будь здоров», 
«Вода – это жизнь», «Будь здоров», «Россыпи идей». 

Также в рамках конференции была организована работа 20 научно-
исследовательских лабораторий:  «Технология приготовления 
продукции общественного питания», «Моделирование и 
художественное оформление причесок», «Технология исполнения 
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изделий декоративно-прикладного и народного искусства», 
«Методика организации досуговых мероприятий», «Организация 
администрирования компьютерных сетей», «Разработка, внедрение и 
адаптация отраслевого программного обеспечения», «Оказание 
акушерско-гинекологической помощи», «Основы проектирования 
нестандартного оборудования и приспособлений», «Избранный вид 
спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов», «Право социального обеспечения», 
«Современные проблемы биоэтики», «Психофизиологические основы 
деятельности водителя», «Актуальные проблемы прикладной 
психологии», «Актуальные проблемы дошкольной психологии», 
«Технологические процессы в малярных работах», «Разработка 
методической продукции по сопровождению образовательной 
программы 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)», 
«Традиционные блюда народов Крайнего Севера», «Наркотикам 
НЕТ!», «Творческая мастерская «Очумелые ручки», «Проблемы 
экологии в Чукотском автономном округе». 

На финальном заседании, которое состоялось 13 апреля 2018 
года, были подведены итоги работы конференции, определены 
победители и призёры, расставлены приоритеты проведения 
дальнейших исследований. 

I место заняла обучающаяся ГАПОУ ЧАО ЧМК Легкова 
Наталья Аркадьевна «Виртуальная экскурсия по «ЧМК» 
(руководитель Чаплин В.В.), II место – обучающиеся ГАПОУ ЧАО 
ЧМК Бушмелёва Ирина Алексеевна, Мезинцева Елизавета 
Леонидовна «Технологии добра в рамках студенческого проекта 
МСОО «Альтаир» «Союз добрых сердец» (руководитель Шишкова 
О.А.), Куприянова Татьяна Сергеевна «Медико-социальные проблемы 
ранней беременности» (руководитель Чаплина Е.Н.), III место – 
обучающиеся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» Рультейнеу Ксения 
Александровна «Художественный технологический процесс 
исполнения сюжетной композиции на основе этнографических или 
фольклорных мотивов Чукотки» (руководитель Гомозова С.А.), 
Тналинова Арнагуль Жумагельдиновна «Особенности течения и 
ведения беременности на фоне сахарного диабета» (руководитель 
Чаплина Е.Н.), Дьячкова Илона Кирилловна «Разработка сайта 
Регионального Координационного Центра WorldSkills Россия в 
Чукотском Автономном Округе» (руководитель Тагильцев М.Ю.) 

Приз симпатий жюри был вручен Антюфееву Дмитрию 
Сергеевичу за презентацию проекта «Процедура создания игр» 
(руководитель Чаплин В.В.). 

Также финалистам конференции были вручены поощрительные 
призы в номинации «За инновационный подход к исследованию» 
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Хатминскому Георгию Анатольевичу за «Проектирование съёмника 
для снятия крестовины карданного вала» (руководитель Ильин А.В.); 
в номинации «За сохранение культуры и традиций народов Крайнего 
Севера» – Эттытнагиргиной Маргарите Львовне, представившей 
проект «Художественно-технологическое выполнение камлейки из 
ткани» (руководитель Гомозова С.А.) 

Также эксперты высоко оценили научно-исследовательские 
работы, представленные в формате стендовых докладов.  

I место заняли обучающиеся ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино», СП г. Певек Айнафак Н. Ю. 
«Традиционная меховая одежда оленных чукчей» (руководитель 
Туреси Т.Н.), ФГБОУ ВО Томского государственного университета 
систем управления и радиотехники Бакулин П.П. «Биржевые сделки», 
«Объективная сторона преступления», «Система менеджмента 
качества в образовательном учреждении на примере ГАПОУ ЧАО 
ЧМК», ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» Бобкова 
И.Д., Додыркина О.А. «Формирование интереса к утренней 
гимнастике с элементами дыхательных упражнений» (руководитель 
Петрова Н.В.), ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 
Богомолова Я.Д. «Условия эффективности обучения детей средней 
группы прыжкам» (руководитель Петрова Н.В.), Негосударственного 
образовательного учреждения ВО МТИ Горелов В.С. «Использование 
облачных средств хранения данных для сокращения расходов 
предприятия» (руководитель Жигалов К.Ю.), ГБПОУ «Дзержинский 
педагогический колледж» Груздкова Т.С. «Развитие эмоциональной 
сферы ребенка через изобразительную деятельность» (руководитель 
Казачкова Н.Ю.), ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 
Денисова Т.С. «Роль иллюстрации в ознакомлении дошкольников с 
книгой» (руководитель Казачкова Н.Ю.), Жаркова Д.В. «Развитие 
восприятия у детей дошкольного возраста при чтении произведений 
А.С. Пушкина» (руководитель Казачкова Н.Ю.), Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
36» г. Дзержинск, Нижегородской области Захарова А.В. «Место 
физической культуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 
перспективы)» (руководитель Беднов П.А.), ГАПОУ ЧАО «Чукотский 
северо-западный техникум города Билибино» Индив Ю.Б. «Жизнь – 
это дыхание», ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 
Казачкова Н.Ю. «Механизм разработки рекомендаций как этап 
психолого-педагогического исследования и реализация технологии 
использования организационно-деятельностной игры как активной 
формы социально-психологического обучения студентов 
педагогического колледжа», ГАПОУ «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино» Кергинкав К.А. «Секреты чукотского 
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орнамента» (руководитель Войтович Т.В.), Бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский региональный многопрофильный колледж» Кинцель Я.А. 
«Профессиональное становление в колледже глазами студентов» 
(руководитель Амренова М.М.), Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
федерации Дальневосточный институт управления Кудинова В.В. 
«Бизнес–план» (руководитель Барбышева Т.М.), ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский северо-западный техникум города Билибино» 
Кучугурный Д.С. «Актуальные проблемы русского языка в наши дни» 
(руководитель Бикмурзина Р.Н.), Костромского торгово-
экономического колледжа Малов К.В. «Хлеб – всему голова» 
(руководитель Крупикова М.Ю.), Омского регионального 
многопрофильного колледжа Минакова В.А., Стрельников Д.П. 
«Учиться – весело» (руководитель Есмуханова Г.Е.), ГБПОУ 
«Дзержинский  педагогический колледж» Мося М.В. «Совместная 
работа воспитателя и психолога с детьми,  имеющими проблемы в 
общении, с использованием нетрадиционных технологий» 
(руководитель Казачкова Н.Ю.), ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино», СП г. Певек Папальгина Е.Е. 
«Моя профессия – пекарь» (руководитель Леденёва В.В.), ГБПОУ 
«Дзержинский педагогический колледж» Просвиркина Е.И. 
«Использование наглядных форм работы с семьей в соответствии с 
календарем праздничных дат» (руководитель Журавлева Т. Ю.), 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» Сакова Ю.А. 
«Конструктор LEGO как средство развития творческого воображения 
у детей старшего дошкольного возраста» (руководитель Казачкова 
Н.Ю.), ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города 
Билибино» Смирнова А.А. «Социальный проект «Городская няня» 
(руководитель Войтович Т.В.), ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино» Хасан Р.Р., Лаврушко В.А., 
Кучугурный Д.С. «О нас расскажет наша речь…» (руководитель 
Бикмурзина Р.Н.), Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, Нижегородской 
области Яшнова О.И. «Использование информационных технологий в 
организации малых форм физкультурно-оздоровительной работы в 
начальной школе». 

2 место заняли обучающиеся ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино» Кузьмин Д.Ю. «Актуальность 
древнерусского произведения «Слово о полку Игореве»  сегодня» 
(руководитель Бикмурзина Р.Н.), ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино», СП г. Певек Антольгина Р.Р. 
«Сказание о Клавдии Геутваль» (руководитель Тимошенко Р.П.), 
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ФГБОУ ВО Томский государственный университет систем 
управления и радиотехники Бакулин П.П. «Бизнес планирование», 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города 
Билибино», СП г. Певек Балыковская Е.В., Кутувги Я. «Моя 
профессия» (руководитель Ольховская В.И.), ГБПОУ «Дзержинский 
педагогический колледж» Вейсова М.Н., Комлева О.Ю. «Условия 
эффективности применения тренажерных устройств в тренировочном 
процессе баскетболистов», Чукотский филиал ФГАОУ ВО «СВФУ 
им. М.К. Аммосова» Горелов В.С. «Время отдыха: На что потратим?» 
(руководитель Пономарева Е.В.), ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-
западный техникум города Билибино» Изюменко В.М. «Я-будущий 
электромонтер» (руководитель Войцицкий К.И.), МБОУ «СШ № 23 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Дзержинск, 
Нижегородская область Комлева А.Г. «Семейные традиции: 
«Богатыри духа» (руководитель Сёмина Е.Л.), ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской федерации» Дальневосточный 
институт управления Кудинова В.В. «Обоснование и выбор 
дивидендной политики предприятия» (руководитель Борисова Н.М.), 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК», отделение заочного обучения Оболенская И.А. 
«Прикладные аспекты развития социально – коммуникативных 
умений детей дошкольного возраста посредством игровой 
деятельности» (руководитель Перловская Н.В.), Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 
г. Дзержинск, Нижегородской области Сабирова Д.Р. 
«Профессионально-прикладное значение плавания как вида спорта» 
(руководитель Яшнова О.И.), ГАПОУ «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино» Хабаровская Е.В. «История моды – 
история народа» (руководитель Войтович Т.В.), ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский северо-западный техникум города Билибино», СП г. 
Певек Хренов В.А. «Я и моя профессия» (руководитель Тристан В.Г.). 

3 место заняли обучающиеся ГБПОУ «Дзержинский 
педагогический колледж» Астафьева Т.С. «Использование игровых 
макетов как условие развития режиссерской игры в младшем 
дошкольном возрасте» (руководитель Журавлева Т.Ю.), ФГБОУ ВО 
Томский государственный университет систем управления и 
радиотехники Бакулин П.П. «Финансовый учет денежных средств в 
кассе организации», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино» Индив Ю.Б. «Способы построения 
внутренней и внешней политики  с целью обеспечения эффективного 
социально-экономического развития и формирование позитивного 
международного образа России» (руководитель Шолков В.А.), 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при президенте Российской федерации» 
Дальневосточный институт управления Кудинова В.В. 
«Государственный долг. Современные проблемы государственного 
долга в России» (руководитель Путивец Г.Э.), МБОУ «Средняя школа 
№ 36» г. Дзержинск, Нижегородской области Орлова А.В. «От значка 
ГТО к олимпийским медалям» (руководитель Яшнова О.И.), ГАПОУ 
ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» Хасан 
Р.Р. «Спорт в повседневной жизни человека» (руководитель Губанов 
В.В.). 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем 
участникам, поздравляет победителей и приглашает всех к участию в 
следующем году! 

 
 



14 

Абатурова Анна Алексеевна 
гр. 653-12/1, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ С БАНКАМИ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проблема взаимодействия органов Пенсионного фонда 
России с банками в сфере пенсионного обеспечения актуальна, 
поскольку в настоящее время банки все активнее начинают 
взаимодействовать с ПФР: осуществляют перечисление 
пенсионных средств граждан на банковские карты и ведут 
банковские счета пенсионеров; получают, обрабатывают и хранят 
поступающую от ведомства информацию о социальных выплатах 
гражданам, а также проводят учет операций по возврату средств 
в Пенсионный фонд, осуществляют инвестицию средств, 
размещают средства пенсионных резервов ПФР в депозитные 
сертификаты российских банков, разрабатывают и 
предлагаютПенсионные программы. Их вклад в пенсионное 
обеспечение граждан достаточно значим.  

Цель: проанализировать взаимодействия органов 
Пенсионного фонда России с банками в сфере пенсионного 
обеспечения 

Объект: деятельность ПФР 
Предмет: взаимодействие ПФР с банками 
Задачи: 
− Рассмотреть основы деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
− Проанализировать особенности взаимодействия ПФР с 

банками по вопросу пенсионного обеспечения;  
− Рассмотреть новые формы взаимодействия Банков с 

институтами Пенсионного накопительства. 
Первая глава посвящена обзору теоретических основ 

деятельности ПФР. В частности, рассмотрена и дана 
характеристика деятельности ПФР, описана структура 
пенсионной системы и ее составляющие. 

Пенсионный фонд – самостоятельное учреждение, выпол-
няющее конкретную деятельность под контролем государства для 
обеспечения стабильных пенсионных выплат. Пенсионный фонд 
осуществляет: целевой сбор, сохранение и накопление страховых 
вкладов; выплату пенсий; работы для взыскания с нанимателей и 
работающих людей сумм, назначенных государством для 
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формирования пенсий по инвалидности или вследствие 
трудового увечья или профессиональных болезней и т. п.; 
приумножение средств пенсионного фонда и регулярное 
привлечение вкладов для увеличения дополнительных выплат к 
пенсиям; контроль за своевременным поступлением страховых 
взносов со стороны предприятий; организация муниципальных 
проектов для всех категорий налогоплательщиков и проведение 
разъяснительной работы среди физических и юридических лиц 
относительно ответственности перед пенсионным фондом. 

Пенсионная система Российской Федерации состоит из 
нескольких частей: государственного пенсионного обеспечения 
(базовый размер пенсии), обязательного пенсионного 
страхования (формирование накопительной части пенсии), 
дополнительного страхования (добровольные взносы). 

Пенсионным обеспечением граждан занимаются 
обязательные пенсионные системы РФ (Пенсионный Фонд) и 
негосударственные организации (НПФ). Формировать свою 
пенсию можно через Пенсионный Фонд России, что происходит 
в обязательном порядке, либо через негосударственный фонд, 
куда люди вступают добровольно. 

Во второй главе проанализировано взаимодействие ПФР с 
банками в сфере пенсионного обеспечения. В процессе анализа 
было выявлено, что: 

ПФР взаимодействует с различными органами законода-
тельной, исполнительной власти и другими организациями:  

− Министерством по налогам и сборам, осуществляющим 
контроль за сбором и перечислением в ПФР средств через 
специальный счет ПФР в государственном казначействе; 

− Центральным банком РФ, через расчетно-кассовые 
центры которого ПФР осуществляет основной объем финансовых 
операций, и в отделениях которого имеет свои счета; 

− Федеральной службой почтовой связи, через отделения 
которой осуществляется выплата и доставка большинства видов 
пенсий (80%); 

− региональными отделениями Сбербанка России, которые 
также производят выплаты значительной части пенсий и пособий 
(20%); 

− центральными и региональными органами Федерального 
казначейства, с которыми ПФР взаимодействует в процессе 
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аккумуляции и перераспределения средств бюджета ПФР на 
выплату пенсий; 

− финансово-кредитными учреждениями, с которыми 
Пенсионный фонд и его региональные отделения 
взаимодействуют в работе по погашению просроченной 
задолженности плательщиков. 

Правовой статус ПФР закреплен Федеральными законами 
РФ. В соответствие с этим, Центральный Банк России публикует 
список банков, которым Пенсионный фонд Российской 
Федерации может передать свои средства в доверительное 
управление, в депозиты и накопления. Федеральный закон дает 
четкое определение функций Банка России в отношении 
предоставления соответствующей информации в ПФР о 
соответствии НПФ требованиям законодательства, об аннулиро-
вании или переоформлении его лицензии, о реорганизации и 
ликвидации НПФ. Кроме того, ПФР может обращаться в Банк 
России с предложениями о проведении проверок 
соответствующего НПФ и о применении к нему мер 
ответственности. Произошло укрепление взаимодействия ПФР с 
Банком России в вопросах взаимного обмена информацией при 
обеспечении прав граждан по управлению их пенсионными 
накоплениями и передачи средств в доверительное управление: 
разработана система для электронного взаимодействия банков с 
ПФР. Таким образом, Банки получили возможность свободно 
изучать данные ПФР о пенсионных отчислениях граждан. 

Банк России может перечислять в Пенсионный фонд 
Российской Федерации пенсионные средства граждан, 
застрахованные внегосударственных фондах. 

ПФР может разместить средства пенсионных резервов в 
депозитные сертификаты российских банков: акции российских 
ОАО, облигации российских хозяйственных обществ 
(коммерческих организаций), ипотечные ценные бумаги. В 
состав пенсионных резервов могут входить иностранные ценные 
бумаги: ценные бумаги правительств иностранных государств на 
определенных условиях. 

Банки разрабатывают специальные программы для 
пенсионеров, предоставляющие возможность получить кредит 
под небольшой процент или разместить собственные средства на 
вкладе с высокой годовой ставкой. 
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Банки осуществляют зачисление пенсии через банковские 
счета, выпускают банковские карты, привязанные к пенсионному 
счету. 

Инвестирование средств может осуществляться 
управляющими компаниями (государственными и частными), 
которые получают государственное лицензирование; составляют 
договора с ПФР, сохраняют и приумножают средства, не 
связанные с персонифицированными данными. Работу УК 
контролирует государство через ПФР, поэтому вклады имеют 
серьёзную гарантию. Кроме государственных УК гражданам 
разрешается выбрать негосударственную управляющую 
компанию. В отличие от УК (государственных и частных), 
инвестирование средств может осуществлять НПФ (при выборе), 
который самостоятельно подбирает себе инвестиционные 
компании. Граждане к этому процессу не допускаются. Получать 
накопленное также предстоит со счетов НПФ (государством не 
гарантируется). 

Недостаток долгосрочных ресурсов препятствует 
реализации долгосрочных инвестиционных программ в 
различных формах. Способом решения этой проблемы может 
стать активное взаимодействие банков с институтами 
коллективного накопительства в целом и негосударственными 
пенсионными фондами в частности. Взаимодействуя с НПФ, 
банки могут разрабатывать совместные программы 
сотрудничества, основная цель которых заключается в 
стимулировании НПФ к размещению средств в банках на 
долгосрочной основе. Существует два способа такого 
взаимодействия: стратегическое партнерство (стимулировании 
НПФ к размещению пенсионных накоплений в долгосрочных 
депозитах банков за счет обеспечения их более высокой 
доходности) и создание аффилированного с банком 
негосударственного пенсионного фонда. 

Список используемой литературы 
1. Ильясов, М.М. Преимущество НПФ как инвестора пенсионных 

накоплений граждан // Молодой ученый, 2017. – №2. – С. 434-435.  
2. Копченко, Ю.Е. Новые формы взаимодействия банков с 

институтами пенсионного накопительства // Наука и общество, 2015. – № 3. 
– С. 33-38.  

3. Сатторкулов, О.Т., Тошбоев Б.Б. Роль пенсионного обеспечения в 
поддержке человеческого капитала // Молодой ученый, 2017. – №13. – С. 
358-360.  
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тенденции развития юриспруденции, экономики и управления. – Елец: 
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Авай Валентина Сергеевна 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, Научный 

руководитель: Иртамаева М.М.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Производственная программа предприятия определяет 
состав, количество и объем продукции, которая должна быть 
изготовлена в плановом периоде и поставлена потребителям. 
Отражая главную задачу хозяйственной деятельности, она 
является главным разделом планов предприятия. Все остальные 
разделы планов разрабатываются в соответствии с 
производственной программой и направленные на обеспечение ее 
выполнения.  

Актуальность темы заключается в том, что 
производственная программа определяет необходимый объем 
производства продукции в плановом периоде, который 
соответствует номенклатурой, ассортиментом и качеством 
требованиям плана продаж. Она обуславливает задачи по вводу в 
действие новых производственных мощностей, потребность в 
материально – сырьевых ресурсах, численности персонала, 
транспорте и т.д.  

Вопрос обоснования производственной программы получил 
внимание таких отечественных и зарубежных исследователей как 
Андреева И.Г., Аткинсон Энтони, Барнгольц С.Б., Горемыкин 
В.А., Ильин А.И., Исаев Е.С., Корнилов Д.А., Савицкая Г.В., 
Селезнева Н.Н., Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Кантор В.Е., 
Маховикова Г.А., Бланк И.А. и д.р.  

Основной задачей производственной программы является 
максимальное удовлетворение потребностей потребителей в 
высококачественной продукции, выпускаемой предприятиями 
при наилучшем использовании их ресурсов и получении 
максимальной прибыли. С целью решения этой задачи в процессе 
разработки производственной программы на всех уровнях 
необходимо придерживаться следующих требований:  

1) правильное определение потребности в выпускаемой 
продукции, и обоснование объема ее производства спросом 
потребителей;  
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2) полная увязка натуральных и стоимостных показателей 
объемов производства и реализации продукции; 

3) обоснование плана производства продукции ресурсами, и 
в первую очередь, производственной мощностью.  

Каждое предприятие разрабатывает свою 
производственную программу самостоятельно, кроме 
государственного контракта и государственного заказа, размер 
которой устанавливается в соответствии с производственными 
возможностями предприятия и с согласия дирекции. Цель работы 
состоит в формировании производственной программы 
предприятия в современных условиях, а также обоснование 
обеспеченности ее всеми необходимыми ресурсами. 

Объектом исследования является процесс обоснования 
производственной программы предприятия в современных 
условиях. 

Предметом исследования являются методические основы 
обоснования производственной программы предприятия в 
современных условиях. 

Методы исследования. Методологической и теоретической 
основой исследования стали фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных ученых в области экономической 
теории, теории эффективного управления производством, теории 
управления производственной программой. Информационной 
базой исследования являются официальные статистические 
материалы, данные первичного учета и отчетности предприятий, 
а также результаты собственных исследований и наблюдений 

По проведенному анализу можно определить, что 
производственная программа предприятия (план производства и 
реализации продукции) – это система адресных заданий по 
производству и доставке продукции потребителям в развернутой 
номенклатуре, ассортименте, соответствующего качества и в 
установленные сроки согласно договорам поставок. Выявлено, 
что этапы формирования и разработки производственной 
программы формируют следующие положения: 

− основные средства производственного предприятия 
составляют фундаментальную основу его производственного 
потенциала и процесс формирования любой производственной 
программы должен начинаться с обеспечением ее 
производственными мощностями; 
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− вторая составляющая процесса разработки 
производственной программы – ее обеспечение всеми 
необходимыми материальными ресурсами. Поэтому вторым 
важным этапом при разработке производственной программы 
является формирование ее материально-технического 
обеспечения; 

− следующим этапом в процессе разработки 
производственной программы является ее кадровое обеспечение.  

Основными факторами сокращения продолжительности 
производственных процессов являются: упрощение 
кинематической схемы продукции; упрощение и 
совершенствование технологических процессов; унификация и 
стандартизация составных частей продукции, элементов 
технологических процессов, оборудования, организации 
производства; углубление детальной технологической и 
функциональной специализации, сокращение удельного веса 
механически обрабатываемых деталей, анализ и соблюдение 
принципов рациональной организации производственных 
процессов автоматизация учета времени, контрольных, 
транспортно-складских операций, сокращение времени 
естественных процессов. 

Список использованной литературы 
1. Баринов, В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 237 с.  
2. Баскакова, О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия 

(организации): учеб. для ВУЗов. – М.: Дашков и К*, 2013. – 473 c. 
3. Беляев, А.М. Производственный менеджмент: Учебник для 

бакалавров; Под ред. И.Н. Иванов. – М.: Юрайт, 2013. – 574 c. 

Агнагисяк Анна Максимовна 
гр. 532-02, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Научный руководитель: Иртамаева М.М.  

УЧЁТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В последние годы, в условиях перехода к рыночным 
отношениям, в методологии и организации бухгалтерского учета 
на предприятиях Российской Федерации произошли большие 
изменения. Больше внимания стало уделяться изучению опыта 
организации учета на предприятиях в странах с развитой 
рыночной экономикой. 

Одновременно расширились возможности хозяйствующих 
субъектов в области бухгалтерского учета. Предприятия 
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разрабатывают свою учетную политику, самостоятельно 
определяя методики, формы, технику ведения и организации 
бухгалтерского учета исходя из действующих правил и 
особенностей хозяйствования. Существенно изменена 
бухгалтерская отчетность. Ее состав, содержание и адреса 
представления стали в значительной мере соответствовать 
международной практике, а сама отчетность стала доступной для 
любых сторонних пользователей. 

Статья 39 Конституции РФ определяет виды социальной 
защиты граждан РФ: каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом. Поощряются добровольное 
социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и страхование. Важное место в 
социальной защите и поддержке населения занимают 
государственные внебюджетные: фонд социального страхования, 
пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского 
страхования. Все они образуются за счет специальных целевых 
отчислений и других источников, функционируют автономно от 
государственного бюджета, имеют определенную 
самостоятельность и используются на финансирование 
важнейших социальных мероприятий и программ. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
по праву занимает одно из важных мест во всей системе учета 
организации, так как связан с расчетом себестоимости продукции 
(работ, услуг), которая прямо влияет на финансовый результат 
хозяйственной деятельности предприятия. Знание этого раздела 
учета необходимо не только бухгалтерам, но и рядовому 
работнику организации, так как он на прямую связан с 
интересами каждого. Пособия по временной 
нетрудоспособности, санаторно-курортное лечение 
обеспечиваются отчислениями в фонд социального страхования. 
Отчисления производятся в Пенсионный фонд. Для обеспечения 
гражданам равных возможностей в получении медицинской 
помощи – в фонд ОМС. 

Во всем вышеперечисленном и заключается актуальность 
темы исследования. 
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Целью работы является рассмотрение теоретических основ 
бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению на предприятиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

− изучить теоретические основы социального страхования 
и обеспечения; 

− рассмотреть основы бухгалтерского учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 

− обобщить полученные результаты и сделать вывод. 
Предметом исследования являются социальное страхование 

и обеспечение. 
Объектом исследования является учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению на предприятиях. 
Методы исследования: синтез и анализ, обобщение 

полученных результатов. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты расширяют и углубляют теоретическую и 
методическую базу по совершенствованию форм и методов 
управления процессами повышения фондов по социальному 
страхованию и обеспечению на современном этапе хозяйствования. 

Практическая значимость работы заключается в 
приобретении практического опыта по анализу и расчету 
обобщающих показателей по государственным внебюджетным 
фондам. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения 
и списка использованной литературы. 

Государство, выражая интересы общества в различных 
сферах его жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет 
соответствующую политику (экономическую, социальную, 
экологическую, демографическую и другие). При этом, в качестве 
средства взаимодействия объекта и субъекта используется 
финансово–кредитный и ценовой механизмы. 

Финансово-бюджетная система включает отношения по 
поводу формирования и использования финансов государства, 
которые накапливаются и формируются в бюджете и во 
внебюджетных фондах. Она призвана обеспечить эффективную 
реализацию социальных, экономических, оборонных и других 
функций государства. 
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Изъятие государством в пользу общества определенной 
части Валового Внутреннего Продукта (ВВП) в виде 
обязательных взносов составляет сущность налогов. 

Взносы осуществляют основные участники производства 
ВВП: 

− работники, своим трудом, создающие материальные и 
нематериальные блага и получающие определенный доход; 

− хозяйствующие субъекты, владельцы капитала, 
действующие в сфере предпринимательства. 

Принципы налогообложения должны быть следующими: 
− всеобщность; 
− справедливость; 
− определенность; 
− удобность; 
− сроки платежа; 
− способность к взиманию и удобства для плательщика; 
− обеспечение достаточности и подвижности налогов. 
Доходная часть государственных внебюджетных фондов 

формируется за счет целевых отчислений. Источник отчислений – 
ВВП, тарифы, страховые взносы, зависящие от оплаты труда и 
включаемых в себестоимость. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
ведется на счету 303 00 000 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» и затрагивает интересы каждого 
работника. Постоянно меняющееся законодательство обязывает 
бухгалтеров следить за происходящими изменениями. Многие 
вопросы, связанные с данной темой остаются открытыми и 
требуют своего решения в последующих нормативных актах. 

Обобщая все выше изложенное необходимо сказать, что 
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
является неотъемлемой частью бухгалтерского учета в любой 
организации. Выполнила поставленную цель в рассмотрении 
теоретических основ бухгалтерского учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению на предприятиях. Все 
задачи для достижения цели решены. 

Список использованной литературы 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК» ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ 

«ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 
Актуальность темы данной работы состоит в том, что 

сегодня обществу нужны люди самых разных профессий, в том 
числе учителя, врачи, конструкторы, художники, философы, и т. 
д. Но, каждый из них в своей профессии должен быть творческим 
работником. Нужно готовить создателей современной 
предметной среды и ее потребителей, т.е. людей, которые 
достаточно хорошо понимают, что такое гармоничная среда 
обитания. Гармоничной, т.е. комфортной, функциональной, 
надежной и красивой, что действительно позволяет наиболее 
полно удовлетворять эстетические, социальные, психологические 
и другие предпочтения человека. Потребность общества, с 
совершенствованием социально-экономических и культурных 
условий жизни, в личности такого нового типа – творчески 
активного и свободно мыслящего – с каждым днем растет. Таким 
образом, современный социальный заказ заключается не в 
подготовке исполнителей, а в подготовке творческих, 
всесторонне развитых, мыслящих людей. Реализация такого 
направления в образовании требует обращения к 
общеразвивающим педагогическим системам интегрированного 
типа. В такой системе особо заметного места заслуживает 
творческий, ручной труд. 

Цель: изучить формирование развития эстетического 
воспитания обучающихся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» при освоении 
профессии «Вышивальщица» 

Задачи: 
− Проанализировать информацию развития эстетического 

воспитания у обучающихся. 
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− Изучить, проанализировать учебный план, общие и 
профессиональные компетенции при освоении профессии 
«Вышивальщица» 

− Подготовить материал для организации выставки. 
Обучаясь в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в результате изучения 

профессионального, цикла студенты приобретают практический 
опыт построение композиционного изображения. Определение 
цветовых решений. Определение оптимальных способов и 
приемов передачи изображения, поиска информации о 
современном состоянии и перспективах, о роли традиций 
народного прикладного искусства, определение свойств 
применяемых материалов, анализа показателей ассортимента 
применяемых материалов. 

Учатся составлять композицию рисунка, использовать 
цветовые решения изображения, использовать основные 
традиции художественных промыслов, выполнять приемы 
уменьшения и увеличения рисунка, выполнять нанесение рисунка 
на ткань, использовать традиционную технику рисунка. 
Выполнять творческие работы, подготавливать материал, 
заготовки для художественной вышивки, применять принципы 
творческого варьирования. 

Изучаются виды декоративно-прикладного искусства, 
особенности изделий народного промысла, требования к качеству 
материалов, сведения о свободных швах. 

Особенности ручного труда, общие сведения о народном 
декоративно-прикладном искусстве, особенности выполнения 
вышивки разных видов, правила композиционного размещения 
декоративных элементов. 

 Создавать уникальные работы можно с помощью любых 
материалов – ограничить в их выборе может только собственная 
фантазия. Не важно, что вы выберите в качестве выразительных 
средств – самые простые мулине или дорогой бисер, и даже 
сюжет: наивные рисунки или репродукции полотен великих 
мастеров. Ручная вышивка открывает неограниченный простор 
для творчества и личной фантазии – любая выполненная работа 
будет уникальной. 

Давайте и мы постараемся сохранить этот великолепный 
вид искусства и будем радовать не только себя, но и людей, 
которые смогут полюбоваться нашей работой. 
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Традиционная одежда оленных чукчей 

Одежда народов Севера очень рациональна и 
приспособлена к местным климатическим условиям, 
хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для её 
изготовления используются местные материалы: шкуры оленей, 
нерп, моржей, диких зверей, собачьи. Широко применяется 
ровдуга – замша из оленьих шкур. Утепляют одежду мехом 
лисиц, песцов, зайцев, росомах.   

Основная цель проекта: Ознакомить с традициями 
пошива меховой одежды оленных чукчей, дать импульс 
сохранению развитию этих традиций. Рассматривая специфику 
одежды, следует отметить, что она изготавливается в 
сложившемся безотходном производстве. Основной принцип, 
которым руководствуются во всех традиционных культурах, – 
это утилизация всех имеющихся материалов. Силуэт и форма 
одежды оленеводов отличаются от промысловой одежды 
охотников. Конструктивная особенность такой одежды состоит 
из трапециевидном силуэте и цельнокроеной передней части. 
Традиционный костюм структурирован в соответствии с частями 
тела человека, с учетом функционального разделения деталей на 
плечевую и поясную одежду и включает головные уборы и обувь. 
Чукотская одежда приспособлена к свободным движениям во 
время работы. Природно-климатические условия и образ жизни 
повлияли на сохранение традиционной национальной одежды, 
обработка требует тяжелой и поэтапной работы: 

1) Учитывается время забоя оленя 
2) Сушка шкуры. 
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3) Снимают мездру. 
4) Обрабатывают раствором растительного происхождения. 
5) Затем смягчают каменным инструментом и пяткой. 
6) Обрабатывают раствором из коры ольхи для цвета, и 

шкура готова к шитью одежды. 
Все это делается вручную, такая работа гарантирует долгую 

носку одежды. Но при этом надо соблюдать правила ухода за 
одеждой. 

Объект исследования: традиционная меховая одежда 
народов Севера. 

Предмет исследования: традиционная меховая одежда 
оленных чукчей. 

Цель исследования: заинтересовать молодёжь к работе в 
пошивочных мастерских национальных сел, чтобы 
удовлетворить потребности оленеводческих бригад в меховой 
одежде. 

Национальная меховая одежда оленных чукчей включает: 
Мужская одежда: кухлянка верхняя, нижняя, штаны 

верхняя, нижняя, торбаса, чижи, малахай, рукавицы, нагрудник, 
камлейка, дождевик. 

Женская одежда: комбинезон до колен и расшитый мехом 
лисицы, росомахи с крайне широкими рукавами, благодаря 
которым чукчанки во время работы легко высвобождают руки 
двойной, торбаса до колен, чижи, малахай, рукавицы. 

Детская одежда: комбинезон со вставными рукавичками и 
капюшоном, торбаса. И все это шьется нитками из оленьих жил. 

Задача проекта. Возродить пошивочные мастерские в 
национальных селах. Для того, чтобы сшить национальную 
одежду, необходимо правильно выбрать шкуру для пошива, 
обработать её, скроить. И без подсказки местных мастериц это 
сделать невозможно. Описав теоретически весь процесс, 
необходимо использовать его практически в пошивочных 
мастерских, где можно проводить мастер-классы, чтобы передать 
многовековой накопленный опыт тундровичек. Нужно возродить 
пошивочные мастерские в национальных селах. Для этого 
необходимо: 

− Согласовать с местной администрацией открытие 
пошивочных мастерских 

− Определить помещение под мастерские 
− Привлечь оленеводческое хозяйство к сотрудничеству 
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− Подключить местных мастериц, готовых передать свой 
бесценный опыт молодому поколению 

− Обеспечить мастерские необходимыми инструментами 
для обработки и пошива одежды 

Конечный результат: работающая мастерская для пошива 
меховой одежды для оленеводов. 

Акоко Раиса Сергеевна 
гр. 321-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело,  

Научный руководитель: Савин А.Н. 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА В ОБЪЁМЕ 
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой 
причиной смерти населения планеты: по данным ВОЗ, за один 
год от сердечно – сосудистых заболеваний умерли 17,5 миллиона 
человек. В Российской Федерации, по словам министерства 
здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние 10 лет 
удалось почти в 2 раза снизить смертность от этого вида 
заболеваний – с 1200 случаев на 100 тысяч населения до 650 
случаев. Однако, несмотря на достигнутые успехи, Россия пока 
отстает по этим показателям от развитых европейских стран. В 
связи с этим введение новых клинических рекомендаций, 
позволяющих снижать смертность от этой группы заболеваний, 
является одним из самых актуальных направлений современной 
медицины [1]. 

Острый коронарный синдром – это любая группа 
клинических признаков или симптомов, позволяющих 
предположить острый инфаркт миокарда, т.е., гибель клеток 
сердечной мышцы вследствие нарушения кровоснабжения на 
этом участке или нестабильную стенокардию (вариант острой 
ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которой 
недостаточна для развития инфаркта миокарда) [2]. 

Острый коронарный синдром – это один из вариантов 
предварительного диагноза, который используется в тех случаях, 
когда нет возможности точно определить характер заболевания 
[3, с. 49].  

По клинико-морфологическим проявлениям острый 
коронарный синдром имеет определённое сходство с 
проникающим острым инфарктом миокарда, поэтому 
дифференциальная диагностика этих состояний в ряде случаев 
оказывается весьма затруднительной. При патоморфологических 
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исследованиях ишемической болезни сердца обнаруживают 
надрывы атеросклеротической бляшки с наложением 
тромболитических масс у 96% внезапно умерших больных [4]. 
Таким образом, патоморфологической основой нестабильной 
стенокардии является «осложнённая тромболитическая 
атеросклеротическая бляшка». Риск разрыва в большей степени 
обусловлен не размером бляшки, а её составом. Чаще 
разрываются бляшки с рыхлым ядром, содержащим большое 
количество липидов, так же тонким поверхностным слоем. В них 
обычно меньше коллагена и гладкомышечных клеток и высоким 
количеством макрофагов [5]. 

Экстренная медицинская помощь заключается в быстром 
оказании помощи пострадавшим с опасными для жизни 
нарушениями. Зачастую дефицит времени и недостаточная 
информация о больном не позволяют сформулировать точный 
диагноз, поэтому лечение должно быть оказано по синдрому 
нарушения жизнедеятельности. При этом медицинский работник 
обходится без сложных анализов и дорогостоящей аппаратуры, 
так как для спасения жизни больного отведено немного времени. 
Поэтому в своей работе я попытаюсь выделить важнейшие 
элементы острого коронарного синдрома и неотложную помощь 
[3, с. 4]. 

Объект исследования – население г. Анадырь в Чукотском 
АО. 

Предмет исследования – статистика острого коронарного 
синдрома у пациентов ГБУЗ «ЧОБ» и сигнальные листы скорой и 
неотложной помощи ГБУЗ «ЧОБ». 

Цель: изучить алгоритм лечения острого коронарного 
синдрома в объёме доврачебной помощи. 

Задача:  
1. Провести обзор литературы по лечению острого 

коронарного синдрома на догоспитальном этапе. 
2. Выявить факторы риска развития острого коронарного 

синдрома. 
3. Систематизировать полученные данные и обобщить. 
4. Составить алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе.  
Теоретической основой послужили работы различных 

авторов в области медицины, периодические издания, 
нормативные документы по стандартам оказания неотложной 
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помощи при остром коронарном синдроме, статистические 
данные, а также ресурсы Интернета. 

В исследовании применялись следующие методы: научно–
теоретический анализ медицинской литературы по данной теме, 
биографический (анализ анамнестических сведений, изучение 
медицинской документации), организационный (сравнительный, 
комплексный) метод;   

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическая значимость работы в том, что заключается в 
разработке рекомендации для пациентов из группы риска 
развития острого коронарного синдрома, проходящих 
амбулаторное и стационарное лечение, алгоритм оказания 
первой помощи и неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
Также полученные результаты исследования могут быть 
использованы на практических занятиях отделения медицины и 
ветеринарии при изучении ПМ.02 «Лечебная деятельность», 
ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе» и в санитарно-просветительной работе фельдшера. 

Как я описывала выше – острый коронарный синдром 
включает в себя ряд заболеваний, которые связаны с обструкцией 
коронарных артерий, в частности нестабильную стенокардию, 
инфаркт миокарда. Таким образом, можно сказать, что острый 
коронарный синдром – это действующий диагноз в первые часы 
заболевания. Нынешняя статистика [6] показывает, что каждый 
пятый пациент, перенёсший острый коронарный синдром, 
погибает. При всём этом, более 70% смертей происходит не в 
стационаре.  

Таким образом, для снижения сердечно-сосудистых 
заболеваний необходимо:  

1. Повышение профессионального уровня фельдшеров в 
области профилактики и укреплении здоровья. 

2. Просвещение населения. 
3. Привлечение внимания администрации и руководителей 

здравоохранения к важности укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни и профилактики социально значимых 
заболеваний. 

Данные аспекты послужат в привлечении внимания 
населения к проблемам здоровья и сердечно-сосудистых 
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заболеваний, широкое информирование о необходимости 
профилактики [7], своевременной диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оздоровление образа жизни – ключевое направление в 
стратегии охраны здоровья населения, в случае успешной 
реализации оно приведёт к укреплению здоровья населения, 
значительному снижению распространённости не только 
сердечно–сосудистых, но и других заболеваний и увеличению 
продолжительности жизни. 
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отраслям), Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
ВОДИТЕЛЕМ 

Данная работа посвящена рассмотрению особенностей 
восприятия конфликтной ситуации водителем. 

Цель: рассмотрение особенностей восприятия конфликтной 
ситуации водителем. 

Конфликт – это явление межличностных и групповых 
отношений, проявление противоборства, активного столкновения 
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оценок, принципов, мнений, характеров, эталонов поведения 
(Ковалев А.Г.). 

Восприятие конфликтной ситуации – целостное отражение 
субъектом конфликтной ситуации, возникающее как при 
непосредственном участии его в конфликте, так и при 
нахождении «вне конфликта».  

Образ конфликтной ситуации–субъективная картина данной 
ситуации, складывающаяся в психике каждого участника, 
состоящая из представлений оппонентов о самих себе; о 
противостоящей стороне; о том, как он воспринимается другим 
человеком; и о среде, в которой складываются конкретные 
отношения. 

От того как водитель воспринимает конфликтную ситуацию 
может зависеть будет конфликт разгораться сильнее или нет 
между участниками дорожного движения. 

В конфликтной ситуации восприятие претерпевает 
изменения – возрастает степень субъективности восприятия 
реальности. В основе субъективного отражения 
действительности лежат: 

− индивидуальные особенности; 
− жизненный опыт; 
− уровень образования; 
− направленность личности и присущие ей интересы; 
− коммуникативные барьеры и другие факторы. 
Конфликтная ситуация может искажаться в целом, или 

могут искажаться только отдельные элементы конфликта.  
В литературе выделены факторы, которые усиливают 

искажение восприятия конфликта водителем: 
− состояние стресса.  
− высокий уровень негативных эмоций 
− уровень информированности участников друг о друге.  
− особенности перцептивных процессов  
− неумение предвидеть последствия 
− доминирование у оппонента «агрессивной концепции 

среды»  
− негативная установка на оппонента 
− ограниченность кругозора, состояние алкогольного или 

наркотического опьянения. 
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Таким образом, важно стремиться к адекватному 
восприятию конфликтной ситуации между участниками 
дорожного движения, так как от этого зависит их безопасность. 

Список использованной литературы 
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Амтынау Родион Русланович 
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Коростеленко С.Н. 

НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ОЛИФЫ, ГРУНТА, ЭМУЛЬСИЙ 
И ПАСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

Если задуматься, то можно задать такой вопрос – а зачем 
сегодня клеить обои в квартире? Конечно, есть на сегодня 
множество альтернативных, красивых и ярких, оригинальных и 
дизайнерских идей оформления стен в жилом помещении. 

Но обои, особенно современные и новые, имеют ряд 
преимуществ, перед которыми любые краски, штукатурки и 
прочие покрытия теряются. Итак, обои в первую очередь несут 
определенную долю уюта. Ведь благодаря своему материалу 
(если он качественный конечно), атмосфера дополняется особым 
теплом. 

Если же вы выберете текстильные обои, которые сегодня 
становятся модными и популярными, то поймете о чем идет речь 
наверняка. Кроме того, современные обои намного плотнее и 
качественней, красивее и разнообразней, чем были когда–то 
раньше, предыдущие их версии. 

Наряду с традиционной побелкой, либо использованием 
подвесных или натяжных конструкций, многие собственники 
квартир рассматривают также вариант использования 
потолочных обоев для дизайнерского оформления потолка в 
своем жилье.  

Обои, предназначенные для потолка, имеют двуслойную и 
плотную структуру. Их поверхность в большинстве случаев 
выполнена тиснением, что позволяет им легко скрывать 
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незначительные изъяны и мелкие дефекты потолка. В сравнении 
с обычными стеновыми обоями потолочные отличаются большей 
прочностью и толщиной. Потолочные обои могут иметь 
бумажную, тканевую или синтетическую основу. Бумажные и 
тканевые, представляющие собой склеенные в два слоя потолка, 
используются для оформления сухих жилых помещений. 
Флизелиновые обои, состоящие из текстильных и целлюлозных 
волокон, идеальны для оформления кухонь и ванных комнат. 

Если правильно подобрать вид и рисунок обоев, 
качественно выполнить наклеивание, то получим главный плюс– 
комната будет выглядеть достаточно презентабельно, такой 
потолок только украсит ее. 

Минусы следующие: 
− Трудоемкость работы по наклеиванию обоев на потолок 

– в силу особенностей расположения рабочей поверхности. 
Одному человеку будет очень трудно справиться с такой работой 
(но не невозможно, конечно). Желательно делать ее хотя бы 
вдвоем; 

− Необходимо тщательно обдумать рисунок обоев, чтобы 
он сочетался со стенами и мебелью, иначе получится полный 
разброд, дизайн будет испорчен; 

− Если в помещении невысокие потолки, то обои в 
крупный и темный рисунок зрительно сделают ее еще ниже. 
Лучше выбирать обои светлых тонов с не очень ярким и 
«выпуклым» рисунком. 

− Если сделать оклейку некачественным клеем или нанести 
его недостаточно, то есть риск в один прекрасный день 
обнаружить свои обои на полу – они попросту отклеятся и под 
тяжестью собственного веса упадут. То же самое происходит, 
когда ремонт не делается очень долго и обои на потолке не 
меняются десятилетиями.  

Актуальность обусловлена тем, что сегодня обои могут 
подчеркнуть и создать любой интерьер, стиль и дизайн комнаты. 
Даже роскошь можно создать с помощью обоев. Если же 
говорить об их дополнительных качествах, то они 
непревзойденные, что наверняка будет гарантировать их 
индивидуальность. 

Объект исследования – малярные работы. 
Предметом исследования является оклейка простыми 

обоями стен и потолка. 
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Цель исследования – изучение особенностей оклейки 
простыми обоями стен и потолка. 

В связи с указной целью были определены и 
последовательно решались следующие задачи: 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о 
технологии оклейвания простыми обоями стен и потолка; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию об 
организации труда и рабочего места; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при оклейки простыми обоями стен и потолка; 

− изучить и обобщить требования к качеству оклеивания 
простыми обоями стен и потолка. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии оклеивания простыми обоями стен и 
потолка, практическая – в возможности использовать данную 
технологию при отделки как жилого так и не жилого помещения. 

Наше исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность 

производства работ, качество выполняемой отделки и 
безопасность выполнения тех или иных операций в большой 
степени зависят от правильной организации труда и культуры 
производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения 
в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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Шмелева Т.И. 

ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЧАО 

Гельминтозы – это хронические паразитарные заболевания, 
вызываемые Гельминтозы – это хронические паразитарные 
заболевания, вызываемые гельминтами. По оценкам ВОЗ, более 
4,5 млрд. человек в мире заражены гельминтами, что составляет 
больше половины населения Земли [2]. Гельминтозы занимают 4 
место (после диареи, туберкулеза и ишемической болезни сердца) 
по степени наносимого ущерба здоровью населения [3]. В 
настоящее время паразитарные заболевания наряду с 
инфекционными являются главными причинами смертельного 
исхода [1]. 

Рост числа паразитарных заболеваний, в частности 
гельминтозов, отмечается во всех развивающихся странах, в том 
числе в РФ, и является одной из важных проблем 
здравоохранения. В странах Европы в последние два десятилетия 
ситуация также ухудшилась в связи с нарастающим завозом 
паразитарных болезней из эндемических стран, при этом 
гельминтозами поражен каждый третий житель Европы. 
Неблагоприятными причинами возникновения гельминтозов 
могут быть ослабление иммунного статуса населения вследствие 
эпидемии ВИЧ–инфекции, наркомании и экопатогенных 
воздействий [4].   

В РФ ежегодно регистрируется до 2 млн. случаев 
паразитарных заболеваний. Общее количество больных 
гельминтозами достигает почти 20 млн. человек, среди них 70% 
составляют дети [5]. 

Основой медикаментозного лечения гельминтозов является 
применение специфических синтетических противогельминтных 
препаратов. Объем продаж антигельминтных ЛП в РФ составляет 
400 млн. руб. в год, около 30% продаж приходится на препараты, 
применяемые в детском возрасте. Рыночный потенциал продаж 
этой группы ЛП имеет тенденцию к росту. 

С учетом проводимой в настоящее время государственной 
политики импортозамещения, в соответствии с которой к 2020 г. 
предполагается существенно увеличить присутствие на 
фармацевтическом рынке отечественных инновационных 
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лекарственных препаратов до 50%, особенно актуальными 
являются исследования по разработке и внедрению 
инновационных высокоэффективных ЛП с оптимальным 
профилем безопасности. Таким образом, в настоящее время 
актуальной проблемой является поиск новых эффективных и 
безопасных ЛП для лечения гельминтозов.  

Предметом исследования явились анкеты медицинских 
работников по оценке эффективности и безопасности 
антигельминтных лекарственных препаратов. 

Целью работы являлось изучение рынка 
противогельминтных ЛС, разрешенных к медицинскому 
применению в Российской Федерации. 

Изучена классификация АГЛПМ в зависимости от 
химической структуры и от вида гельминтов (12 и 16 
наименований соответственно), БАД к пище (11) и средств 
растительного происхождения (семена тыквы, трава полыни 
горькой и цветки пижмы), обладающих антигельминтным 
действием. 

Анализ заболеваемости показал, что наиболее 
распространенными гельминтозами в РФ являются энтеробиоз 
(89%), аскаридоз (6,8%), трематодозы (3,1%, преимущественно 
описторхоз). Наблюдается рост показателей заболеваемости, как 
взрослого, так и детского населения. 

Выявлен перечень зарегистрированных в РФ 
антигельминтных лекарственных препаратов: для медицинского 
применения (29 наименований). Среди АГЛПМ 16% 
производится в РФ. Наиболее распространенной ЛФ и АГЛПМ 
являются таблетки. 

Анализ предложения поставщиков АГЛПМ показал, что в 
прайс-листах фармацевтических фирм присутствует 2/3 
зарегистрированных АГЛПМ. 

Проведенный экспертный опрос медицинских работников, 
где 2/3 врачей являются терапевтами, 50 % врачей имеют стаж 
работы в здравоохранении свыше 30 лет, в том числе по 
специальности – 42 %; 33% врачей имеют первую 
квалификационную категорию. Анализ результатов опроса 
показал, что врачи для основной терапии гельминтозов 
используют мебендазол, который назначают редко, и пирантел. 
Для вспомогательной терапии врачами выписывается левамизол. 
По мнению врачей, эффективными и безопасными 
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лекарственными препаратами являются: пирантел, левамизол, 
мебендазол и албендазол.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ РЕМОНТА ЗАДНЕГО МОСТА 
АВТОМОБИЛЯ 

Разработка технологического оборудования осуществляется 
методами проектирования и конструирования. Проектирование 
– это процесс поиска обоснованных, технически осуществимых и 
экономически целесообразных инженерных решений по 
созданию изделия (объекта новой техники). Результатом 
проектирования является описание варианта предлагаемого 
изделия, который анализируется, обосновывается и 
просчитывается, в дальнейшем принимается как основа для 
дальнейшего конструирования изделия. Конструирование – это 
процесс создания конкретной конструкции изделия, 
удовлетворяющей определенным требованиям. Конструкция – 
это структура изделия, взаимное расположение его составных 
частей и элементов. Конструкция предусматривает способ 
соединения и взаимодействия составных частей, а также 
материалы, из которых они изготовлены. Таким образом, 
проектирование и конструирование служат одной цели – 
разработке нового объекта, которого не существует, или он 
существует в другой форме и имеет иные размеры. Разработка, 
составляющими частями которой являются проектирование и 
конструирование, – термин более широкий. Кроме проектно-
конструкторских работ он включает в себя также работы по 
прогнозированию и технико-экономическому обоснованию 
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создания объекта. Стадийность и глубина разработки зависит от 
категории сложности объекта проектирования. 

Задача конструктора состоит в создании машины, наиболее 
полно отвечающей потребностям предприятия, позволяющей 
получить максимальный экономический эффект и обладающей 
самыми высокими технико-экономическими и 
эксплуатационными показателями  

Главными показателями являются: высокая 
производительность, экономичность, прочность и надежность; 
малые масса и металлоемкость, габариты и энергоемкость, 
затраты на ТО и ТР; достаточно большой технический ресурс; 
простота, безопасность удобство управления, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта оборудования.  

При проектировании машины рекомендуется 
придерживаться следующих основных правил.  

1. Получение максимально возможного экономического 
эффекта (годовой прибыли) от работы машины  

2. Увеличение полезной отдачи оборудования, которая 
выражается стоимостью произведенной продукции или работы, 
выполняемой машиной в единицу времени.  

Полезная отдача зависит от производительности машины, 
т.е. от числа операций, выполняемых в единицу времени, и от 
стоимости операций.  

Главными способами повышения производительности 
оборудования являются: увеличение числа одновременно 
выполняемых операций и одновременно обрабатываемых 
изделий; сокращение продолжительности технологического 
цикла и механизация технологического процесса.  

3. Снижение эксплуатационных расходов, и в первую 
очередь на энергию, обслуживание и ремонт оборудования.  

4. Повышение эксплуатационной надежности и 
долговечности оборудования.  

Основными факторами, определяющими долговечность 
машины, являются:  

а) прочность (может быть обеспечена практически для всех 
деталей);  

б) износостойкость трущихся поверхностей (может быть 
увеличена путем повышения твердости, подбора 
соответствующих материалов, уменьшения удельного давления 
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на поверхности детали, повышения качества обработки 
поверхности и смазки);  

в) антикоррозионная стойкость (достигается применением 
окрасочных материалов, гальванического покрытия, химических 
и полимерных пленок).  

5. Обеспечение возможности изготовления машины из 
стандартных взаимозаменяемых агрегатов, узлов и деталей.  

6. Легкодоступность узлов и сокращение времени и 
трудозатрат на обслуживание и ремонт оборудования.  

7. Уменьшение себестоимости изготовления машины путем 
унификации, стандартизации, технологичности изготовления и 
снижения металлоемкости ее узлов.  

8. Упрощение конструкции, уменьшение габаритов, 
экономия дорогостоящих материалов при изготовлении 
оборудования.  

9. Соблюдение требований технической эстетики 
(современный дизайн машины).  

10. Возможность удобного расположения приборов и 
механизмов управления машиной.  

11. Обеспечение безопасной работы персонала и защиты 
окружающей среды от действия оборудования.  

Исходя из развития цели работы определяют следующие 
задачи: Проанализировать, разработать и обобщить общие 
принципы и правила конструирования технологического 
оборудования; Разработка стенда для ремонта заднего моста 
автомобиля. 

Объект исследования – задний мост автомобиля. 
Предмет исследования – проектирование стенда. 

Список использованной литературы 
1.  Абелевич, Л.А. Механизация и автоматизация капитального 

ремонта колесных и гусеничных машин. – М.: Машиностроение, 1972. – 
408 с.  

2. Афанасиков, Ю.И. Проектирование моечно–очистного 
оборудования авторемонтных предприятий. – М.: Транспорт, 1987. – 174 
с.  

Анкау Олеся Вячеславовна 
гр. 513-02, специальность 39.02.31. Социальная работа, Научный 

руководитель: Бакулина Г.П. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В курсовой работе рассмотрено содержание, сущность и 
формы социальной работы, дана характеристика 
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социокультурных аспектов социальной работы, а именно 
выявлены институциональные предпосылки социальной работы и 
охарактеризованы ценностные и поведенческие аспекты 
социальной работы. 

Объект исследования: социальная работа как 
социокультурное явление. 

Предмет: социокультурные аспекты социального работника 
в современном обществе. 

Цель работы: выявить и охарактеризовать 
социокультурные аспекты социальной работы 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть содержание и сущность социальной работы 
2. Выявить основные формы социальной работы  
3. Определить институциональные предпосылки 

социальной работы 
4. Охарактеризовать ценностные и поведенческие аспекты 

социальной работы. 
В первой главе данной работы рассматриваются содержание 

и сущность социальной работы, а также описываются основные 
формы социальной работы. 

Содержанием социальной работы является внутреннее 
состояние и совокупность процессов, которые характеризуют 
взаимодействие, образующих явление социальной работы и 
элементов между собой и со средой и, которые обусловливают их 
существование, развитие, изменение. 

Сущность социальной работы заключается в изучении 
механизмов реализации жизненных сил и социальной 
субъектности индивида или группы, характера сопряженности 
жизненных сил индивида, группы и средств обеспечения их 
реализации в различных социальных ситуациях. 

Основные социальные формы социальной работы: 
процессуальная и морфологическая. Процессуальная форма 
существования социальной работы больше знакома на практике. 
Это, по сути, производительность или социальный процесс в 
узком смысле слова. А морфологическая форма социальной 
работы имеет природу, которая разворачивается в реальном 
«времени и пространстве» как определенная система 
функциональных органов – процессов. 

Вторая глава посвящена характеристике социокультурных 
аспектов социальной работы. 
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В первом подпункте характеризуются институциональные 
предпосылки социальной работы. А во втором, ценностные и 
поведенческие аспекты социальной работы. 

В заключении говорится что, социальная работа как 
социокультурное явление в последние десятилетия стала 
неотъемлемой частью социокультурной системы нашего 
общества, поскольку она является одним из главных способов 
организационного и социально-технологического реагирования 
общества на новую социальную ситуацию. Особая роль 
социального работника состоит в том, что он не только решает 
конкретные социальные проблемы своих получателей услуг, но и 
помогает этим людям осваивать новые моральные ценности и 
нормы, находить жизненные смыслы и духовно-нравственные 
ориентации. 

Список используемой литературы 
1. Бойко, Ж.В. Этические основы социальной работы. – 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012.  
2. Деонтология социальной работы: Учебно-методическое 

пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2013.  
3. Мусина-Мазнова, Г.Х. Инновационные методы практики 

социальной работы: учебное пособие для магистров. – М.: Дашков и К, 
2014.  

4. Никифорова, О.Н. Пенсионное обеспечение в системе 
социальной защиты населения: монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

Анкаугье Олег Дмитриевич 
гр. 614-02, специальность 44.02.03 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Антонова Л.В. 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Спорт является органической частью физической культуры 
и представляет собой совокупность материальных и духовных 
ценностей, которые создаются и используются обществом для 
игровой физической деятельности людей, направленной на 
интенсивную специализированную подготовку для 
последующего максимального проявления способностей путем 
соревнования в заранее определяемых двигательных действиях. 

Следовательно, спорт есть деятельность, которая служит 
интересам общества, реализуя воспитательную, 
подготовительную и коммуникативную функции, но не является 
постоянной специальностью (профессией) человека. Это 
наиболее ярко выражается в детском спорте, поскольку 
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спортивная деятельность учеников является внеучебной, не 
предусмотренной государственными планами и программами в 
качестве учебной дисциплины общеобразовательной школы и 
осуществляется через внеклассные и внешкольные формы 
работы, то есть сугубо на добровольных началах. 

Спортивные мероприятия являются отличным способом 
весело провести время, дарят участникам заряд энергии, 
бодрости, здоровья. Позволяют улучшить свое здоровье, 
сплотить команду, научиться ответственности. Подобного рода 
мероприятия необходимы в образовательных учреждениях. 

Актуальность Состояние здоровья российских школьников 
вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 
показателем неблагополучия является то, что здоровье 
школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками 
несколько десятилетий назад. При этом наиболее значительное 
увеличение частоты заболеваний происходит в возрастные 
периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего 
образования. 

Цель исследования: изучить методику подготовки и 
проведения конкурсных спортивных мероприятий в школе. 

Задачи: 
1) рассмотреть приобщение школьников к занятиям 

физической культурой как современную проблему; 
2) выявить особенности организации конкурсных 

спортивных мероприятий в школе 
3) определить особенности спортивно–оздоровительной 

деятельности и подготовки конкурсных спортивных мероприятий 
в условиях школы 

4) описать проект конкурсного спортивного мероприятия 
«Школа-территория спорта» 

Предмет исследования: содержание, подготовка и 
проведение конкурсных спортивных мероприятий в школе. 

Объект исследования: конкурсные спортивные 
мероприятия. 

В процессе приобщения к занятиям физической культурой 
важную роль играет личность учителя физической культуры. 
Учитель физической культуры создает условия для активности и 
самостоятельности обучающегося, становления его как субъекта 
деятельности. Кроме того, учитель является примером для 
подражания, авторитетом. В основе взаимоотношений учителя 
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физической культуры с обучающимися на первый план должны 
выдвигаться доверительные отношения.  

По мнению Е.Л. Ефимовой именно доверие способствует 
приобщению подростков к занятиям физической культурой и 
развитию их нравственно-мотивационной сферы 
жизнедеятельности. Самовоспитание также играет 
немаловажную роль в решении задачи по формированию 
интереса к физической культуре у школьников, повышению его 
устойчивости. 

Конкурсные спортивные мероприятия школьников – одна 
из форм привлечения детей и подростков к занятиям 
физическими упражнениями. В настоящие время подготовкой и 
проведением подобных праздников занимаются многие учителя 
физкультуры общеобразовательных школ и другие 
педагогические работники. 

Однако этот опыт зачастую используется не достаточно 
эффективно в работе. Степень полезности большинства 
мероприятий, как средства воспитания, зависит от методики и 
средств их организации, от стиля мероприятия, а главное от его 
качества. 

В заключении хотелось бы отметить, что спортивные 
мероприятия являются одним из самых зрелищных и 
востребованных широкой аудиторией направлений. Спорт – это 
неотъемлемая часть современной культуры. Именно в спорте 
проявляется сила духа человека и его воля к победе. Он дает 
возможность побывать в тех ситуациях, в которых присутствует 
и дружба, и соперничество. 

Список использованных источников 
1. Арефьев, В.Г. Физическое воспитание в школе: Учеб. пособие. 

– К.: ЗМН, 2006. – 152 с.  
2. Ахмеров, Э.К. Спортивные и подвижные игры в школе. Минск: 

Аспект, 2004. – 334c. 
3. Бальсевич, В.К. Спортивный вектор физического воспитания в 

российской школе. – М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры 
и спорта», 2006. – 112 с.  

4. Фомина, А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры. –М., 
1999. 

Антольгина Регина Романовна 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», 

СП г. Певек, гр. № 112-17, профессия 16476. Пекарь, Научный 
руководитель: Тимошенко Р.П.  

СКАЗАНИЕ О КЛАВДИИ ГЕУТВАЛЬ 
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Творчество чукотской сказительницы, поэтессы–песенника, 
собирательницы фольклора Клавдии Ивановны Геутваль – это 
мир родной тундры, мир человеческой души, мир старинных 
преданий и легенд, в котором причудливо переплетаются 
прошлое, настоящее и будущее. В ее произведениях нашли 
отражение личные размышления автора о жизни и смерти, о 
времени, о памяти.В ее песнях, стихах, сказаниях вдумчивый 
читатель услышит голос самой тундры, почувствует все, чем 
живет душа северного народа.  

Основная цель проекта – ознакомить гостей и жителей 
чукотского региона с биографией и творчеством Клавдии 
Геутваль на основании материалов, собранных нами в архивах 
Чаунского краеведческого музея, в ходе встреч и бесед с 
односельчанами Клавдии Геутваль. Особенно ценными являются, 
на наш взгляд, воспоминания ее племянницы Ирины Федоровны 
Кутгеут, которая на протяжении многих лет была соратницей 
поэтессы в сохранении и распространении чукотской культуры. 
Именно они стали основой для разработки нашего проекта.   

Объект исследования: жизнь и творчество заслуженного 
работника культуры РСФСР Клавдии Ивановны Геутваль, нашей 
землячки, деятельность которой проходила в национальных селах 
Чаунского района (ныне городского округа Певек) Биллингс и 
Рыткучи. 

Основным результатом нашего исследования стала 
разработка мультимедийного проекта в память об этом 
удивительно талантливом, прекрасном человеке, всю свою жизнь 
посвятившем популяризации родной чукотской культуры, 
сохранению национальных традиций.   

Антюфеев Дмитрий Сергеевич 
гр. 542-03, специальность 09.02.02 Компьютерные сети,  

Научный руководитель: Чаплин В.В. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ЛВС) 

Локальная вычислительная сеть – это группа компьютеров, 
которые соединены друг с другом каналом связи. Канал связи 
обеспечивает обмен данными внутри локальной вычислительной 
сети. Локальная вычислительная сеть может состоять из двух–
трех компьютеров, а может объединять несколько тысяч 
компьютеров. Физически обмен данными между компьютерами 
может осуществляться по специальному кабелю, телефонной 
линии, волоконно–оптическому кабелю или по радиоканалу. 
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Компьютеры, которые подключены к сети, могут выполнять одну 
из двух функций: функцию рабочей станции или являться 
сервером. 

Рабочая станция – это любой рабочий компьютер, 
подключённый к локальной вычислительной сети, который не 
является сервером и за которым работают пользователи. 
Требования к рабочим станциям определяются на основе задач, 
для которых используется компьютер. Обычно основными 
требованиями являются требования к быстродействию и к 
объему оперативной памяти. 

Серверы – это компьютеры, которые управляют всей 
локальной вычислительной сетью и которые накапливают в своей 
памяти все данные, поступающие с рабочих станций. Серверы 
чаще всего работают в автоматическом режиме – к ним не 
подключена клавиатура и, в большинстве случаев – монитора. 
Серверы предназначены для осуществления функций управления 
локальной вычислительной сетью и концентрации данных. 
Администратор сети – это лицо, обязанностями которого 
являются задачи, связанные с установкой и эксплуатацией 
локальной вычислительной сети, а также решение возникающих 
проблем, связанных с правами и возможностями пользователей 
сети. 

Чаще всего в качестве сервера выбирается компьютер с 
высокими характеристиками производительности. 

Цель представляемой работы. Анализ состояния 
информационной безопасности в локальных вычислительных 
сетях, а так же ознакомление с существующими методами и 
средствами их защиты. 

К задачам относятся: 
1) провести обзор литературных источников, посвященных 

проблемам информационной безопасности в локальных 
вычислительных сетях; 

2) изучить возможные угрозы информационной 
безопасности и способы борьбы с ними; 

3) провести анализ средств, которые обеспечивают 
безопасность в локальных вычислительных сетях. 

Объект исследования: Безопасность Локальной 
вычислительной сети (ЛВС). 

Предмет исследования: Безопасность в сети. 
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Никто не защищен и никто не застрахован от 
несанкционированного проникновения в личные данные. Ни одна 
система не безопасна. Если есть замок, то есть и ключ от него, а 
значит можно сделать его копию или же просто взломать замок 
отмычкой.  

Многие пользователи компьютеров даже не подозревают, 
что подключив компьютер к сети, они подвергают себя 
опасности утечки информации. Поэтому в век информационных 
технологий страны все больше уделяют денег и средств в 
разработке, и защите своих информационных порталов. 

Список использованной литературы: 
1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы: учеб. пособие для студ. вузов. – 3–е изд. – СПб.: Питер, 2006. 
– 956 с. 

2. Сенкевич, А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: 
учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2014. – 240 с. 

Антюфеев Дмитрий Сергеевич 
гр. 542-03, специальность 09.02.02 Компьютерные сети,  

Научный руководитель: Чаплин В.В. 

ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Моделирование – это замещение одного объекта другим с 
целью получения информации о важнейших свойствах объекта – 
оригинала. 

Это процесс создания который может заменить 
исследуемый объект. Промежуточный объект называется 
моделью. Модель может быть материальным объектом той или 
иной природы по отношению к изучаемому объекту (оригиналу). 

Трёхмерная графика – раздел компьютерной графики, 
посвящённый методам создания изображений или видео путём 
моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве. 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной 
модели объекта. Задача 3D-моделирования – разработать 
визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом 
модель может как соответствовать объектам из реального мира 
(автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью 
абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). 

Blender – это очень популярная свободная программа для 3d 
моделирования и проектирования различных трехмерных 
объектов. Программа используется многими дизайнерами и в том 
числе для создания известных и популярных проектов. Blender 
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применяется при съемках фильмов и мультфильмов, а также 
разработки игр. 

«Игровой движок» – базовое программное обеспечение 
компьютерной или видео игры. 

Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных 
игр. Unity позволяет создавать приложения для различных 
операционных системах на персональных компьютерах 
(Windows, Linux, Mac и др.), игровых консолях (Playstation, Xbox, 
Wii и др.) и мобильных телефонах (Android, iOS и др.) и даже в 
браузерах. 

Программирование– процесс создания компьютерных 
программ. 

C# (произносится си шарп) – объектно-ориентированный 
язык программирования. 

Цель представляемой работы. Анализ процедуры 
создания компьютерных игр, а также ознакомление с 
существующими методами и средствами их реализации. 

К задачам относятся: 
1) Провести обзор литературных источников, посвященных 

реализации задумки в создании компьютерных игр; 
2) Изучить возможные способы для создания компьютерной 

игры; 
3) Провести анализ средств, которые обеспечивают 

возможность в реализации задуманного. 
Объект исследования: Процедура создания компьютерных 

игр. 
Предмет исследования: Создание игр. 
В данный момент в России очень мало игр, 

распространенных на мировом или хотя бы на государственном 
уровне, поэтому цель данной работы – ознакомление молодёжи с 
процедурой создания игр для того, чтобы появились игры, 
которые могут быть широко распространены и могли быть 
конкурентоспособны, для вытеснения с российского рынка игр 
продукты зарубежных авторов. 

Апкан Роман Михайлович 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Ерёмин С.А. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ П. ВАНКАРЕМ 
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В данной работе представлен материал в виде дипломного 
проекта на тему «Проектирование отопительной котельной для 
воинской части п. Ванкарем». Эта работа является актуальной и 
практически значимой.  

Проектирование отопительной котельной для воинской 
части п. Ванкарем является важной и актуальной задачей.  

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию котельной, при 
соблюдении требований конструктивности, технологичности, 
экономичности и безопасности. 

Предметом проектирования является отопительная 
котельная для воинской части п. Ванкарем. 

В настоящее время водогрейные котельные являются 
одними из основных источников теплоснабжения жилищно-
коммунального сектора. В крупных городах доля тепловой 
нагрузки ЖКС, покрываемой от водогрейных котельных, 
находится на уровне 40%-60%. В малых городах и поселках эта 
доля оказывается существенно выше и достигает 100 %. 
Котельная в п. Ванкарем, также, проектируется для работы на 
водогрейных котлах. 

Целью настоящей работы является проектирование 
водогрейной котельной для воинской части п. Ванкарем. 

Для достижения заданной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассчитать максимально-зимний режим работы 
котельной. 

2. Рассчитать режим наиболее холодного месяца работы 
котельной. 

3. Рассчитать летний режим работы котельной. 
4. Выбрать основное оборудование котельной. 
5. Выбрать дополнительное оборудование котельной. 
6. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
7. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием 

Объект исследования: является деятельность направления 
на техническую реализацию котельной при соблюдении 
требований конструктивности, технологичности, экономичности 
и безопасности. 
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Котельные с водогрейными котлами сооружаются для 
нагрева воды, для нужд отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения, и могут работать на твердом, жидком и 
газообразном топливе. Схемы теплоснабжения могут быть как 
открытыми, так и закрытыми. 

При расчете тепловой схемы котельной с водогрейными 
котлами, учитываются их конструкция и особенности 
эксплуатации. Надежная и экономичная работа водогрейных 
котлов в первую очередь зависит от постоянного расхода 
нагреваемой воды через них, который не может быть меньше, 
чем установленный заводом изготовителем минимум. 

По результатам расчетов мы выбираем водогрейный котел 
КВ ТС–10 (КВ–Р–11,63–150). 

Котел водогрейный теплопроизводительностью 11,63 (10), 
МВт (Гкал/ч) КВ ТС–10 (КВ–Р–11,63–150) предназначен для 
получения горячей воды давлением до 22,5 кгс/см2 и 
номинальной температурой 150 °С, используемой в системах 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
промышленного и бытового назначения, а также для технических 
целей. Котел предназначен для сжигания твёрдого топлива в 
слое. В зависимости от вида топлива и его характеристик 
предусматривается работа котла как с подогревом воздуха (с 
воздухоподогревателем), так и без подогрева.  

Промышленные предприятия и жилищно-коммунальный 
сектор потребляют огромное количество теплоты на 
технологические нужды, вентиляцию, отопление и горячее 
водоснабжение. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды 
вырабатывается теплоэлектроцентралями, производственными и 
районными отопительными котельными. 

Производственные и отопительные котельные должны 
обеспечивать бесперебойное и качественное теплоснабжение 
предприятий и потребителей жилищно-коммунального сектора. 
Повышение надежности и экономичности теплоснабжения в 
значительной мере зависит от рационально спроектированной 
тепловой схемы котельной. 

Проблема рационального проектирования тепловой схемы и 
грамотного выбора оборудования для производственных и 
отопительных котельных является не только актуальной, но и 
стратегически обоснованной в контексте развития 
промышленного предприятия или населенного пункта. Особенно 
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это важно в условиях Крайнего Севера, где данная проблема 
становится фактором выживания.  

В выпускной квалификационной работе было выполнено 
проектирование котельной на водогрейных котлах для нужд 
воинской части п. Ванкарем.  

Был произведен расчет тепловых нагрузок, тепловой схемы 
котельной и тепловой расчет котла. 

На основании выполненных расчетов было выбрано 
основное и вспомогательное оборудование. Были 
проанализированы опасные и вредные факторы для персонала 
паровой котельной, предложен комплекс мероприятий по охране 
труда и технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Таким образом, цель, поставленная в работе, достигнута, а 
все задачи – успешно решены.  
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Асадова Анна Константиновна  
гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

РОССИЙСКАЯ ПРЕССА КАК ФАКТОР АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последние годы распространение наркомании и 
наркопреступности в стране приобрело катастрофические 
масштабы. Если в 1985 году в России имелось всего 4 региона, в 
которых, по экспертным оценкам, насчитывалось около 10 тысяч 
потребителей наркотиков, то к 2000 году таких регионов стало 
уже более 30. В настоящее время нет ни одного города, где бы не 
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было зарегистрировано лиц, потребляющих наркотики. 
Тенденция наркотизации отмечается также и среди сельского 
населения.  

Наркомания в России – катастрофа, сопоставимая с 
серьезной кровопролитной войной. В 1995-2000 гг. произошел 
стремительный рост числа лиц, потребляющих наркотики. По 
самым скромным подсчетам, в России число больных 
наркоманией составляет около 3 миллионов человек. Велика их 
доля среди ВИЧ-инфицированных, около 80 процентов.  

Ситуация такова, что, по данным Минздрава РФ, за 
последние десять лет число смертей от употребления наркотиков 
увеличилось в 12 раз, а среди детей и подростков – в 42 раза! По 
мнению некоторых экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, нация считается бесперспективной, если от 7 до 
11 процентов населения принимают наркотики. В России эта 
цифра достигла 3,5 процента. Причем, у нас гораздо быстрее, чем 
в других странах, происходит переход от «легких» наркотиков к 
«тяжелым». Если в 1996 году на стационарном лечении в НИИ 
наркологии самые опасные и практически неизлечимые 
героиновые наркомании составляли 28,4%, то в 1998 году они 
превысили уже 74,4%, то есть составили три четверти всех 
наркоманий. Сегодня эта цифра еще более возросла. Таким 
образом, с учетом возрастной категории наркоманов (13-25 лет) 
под угрозой оказывается фактически все новое поколение России.  

Наркологи говорят о пандемии этой болезни. Наркомания 
становится национальным бедствием, представляющим реальную 
угрозу, как для сохранения здоровья нации, так и для 
национальной безопасности государства.  

Проникновение наркобизнеса во все сферы деятельности 
государства приводит к формированию нарколобби всех уровней, 
переводя наркоманию из медико-социальной и морально-
нравственной проблемы в разряд макроэкономических и 
политических проблем.  

Расширяющееся распространение наркотиков в среде 
молодежи детерминировало становление традиций, «культа» их 
употребления. Исследователи стали говорить о возникновении 
феномена «наркогенной субкультуры», отмечая двустороннюю 
связь: с одной стороны, массовый рост наркотизма способствует 
дальнейшему развитию наркогенной субкультуры, с другой – 
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наркогенная субкультура становится плацдармом для 
распространения традиций одурманивания в обществе.  

Цель исследования: комплексное изучение 
функциональных, тематических, редакционно-коммуникативных 
особенностей антинаркотической деятельности периодической 
печати.  

Задачи, решаемые в ходе данной работы:  
1. Исследовать историю становления и развития 

антинаркотической деятельности российской прессы.  
2. Выявить характер целостности СМИ как фактора 

антинаркотической деятельности.  
3. Охарактеризовать функциональные приоритеты СМИ, 

освещающих антинаркотическую тему.  
4. Исследовать предмет и методы работы журналистов, 

пишущих на тему наркомании.  
5. Охарактеризовать тематические особенности публикаций 

на антинаркотическую тему.  
6. Выявить типологические особенности новых 

специализированных изданий, освещающих тему наркомании.  
Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в учебном процессе на факультетах журналистики 
вузов при чтении лекций по курсам «Проблематика печати», 
«Система СМИ» и «Современные концепции периодических 
изданий». Результаты работы также могут быть полезны в 
качестве практических рекомендаций для журналистов, 
освещающих проблему наркомании в различных типах 
современных печатных СМИ.  

Концепция работы редакции по организации 
антинаркотической деятельности и освещении наркотематики 
должна основываться на сотрудничестве и взаимодействии с 
участниками антинаркотической деятельности. В современной 
России ими являются общественные и государственные 
структуры как международного и федерального, так и 
регионального и муниципального уровня. Отличаясь друг от 
друга статусом, численностью, ресурсами, целями и задачами, 
все они являются участниками антинаркотической деятельности 
и в той или иной степени взаимодействуют со средствами 
массовой информации, являются источниками информации и 
предметом журналистских материалов.  
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Изучая уровень информированности несовершеннолетних о 
различных аспектах наркотизма, исследователи выяснили, что 
элементы наркоманического жаргона знакомы и широко 
используются уже младшими школьниками. Поэтому средства 
массовой информации должны препятствовать проникновению 
наркоманического жаргона (а, следовательно, и наркотической 
субкультуры) в язык широкой аудитории своих читателей, 
взвешенно и продуманно подходя к использованию в текстах 
наркоманических слов.  

Вообще, проблема профилактики наркомании в средствах 
массовой информации и борьба с этим асоциальным явлением, 
означенным Президентом России Путиным как одной из 
серьезнейших угроз национальной безопасности, на мой взгляд, 
требует серьезного исследовательского подхода и выработки 
системы научных рекомендаций для журналистов, работающих 
по данной теме, что позволит значительно активизировать 
антинаркотическую деятельность российских СМИ.  

Необходима четкая и продуманная государственная 
информационная политика в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков и распространения наркомании, в число 
основных задач которой должно входить:  

− нормативно-правовое обеспечение деятельности средств 
массовой информации по борьбе с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков;  

− активизация деятельности государственных и 
независимых средств массовой информации и коммуникации по 
антинаркотической пропаганде среди населения;  

− формирование, использование и обеспечение свободного 
доступа к базам данных и знаний по проблемам наркомании и 
незаконного оборота наркотиков;  

− использование информационных и коммуникационных 
технологий в профилактике наркомании и психосоциальной 
реабилитации наркозависимых лиц;  

− содействие институтам гражданского общества в борьбе 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;  

− пропаганда здорового образа жизни в образовательной, 
молодежной и подростковой среде.  

Журналистика сегодня должна выходить в жизнь и 
становиться частью жизни. Кроме непосредственно 
журналистской публицистической деятельности редакции 
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печатных изданий могут использовать различные формы 
взаимодействия с населением. Сюда можно отнести: о 
Проведение пропагандистско-лекционной работы, подготовка 
информационных материалов по научным работам специалистов 
для публикаций в газете и проведения тематических круглых 
столов. о Организация работы «Телефона доверия» и телефона 
горячей линии при редакции газет, работа в тесном контакте с 
городским отделением службы Госнаркоконтроля, психологами 
наркодиспансера, силовыми органами с целью адресного 
реагирования на каждое обращение с максимальной пользой. о 
Участие журналистов газеты в семинарах–тренингах, 
проводимых методическими службами Госнаркоконтроля, по 
методике освещения вопросов, связанных со здравоохранением и 
профилактикой наркомании. о Проведение конкурсов и викторин 
на антинаркотическую тему (тему здорового образа жизни). о 
Участие в проводимых конкурсах СМИ на лучшие публикации 
по вопросам профилактики негативной зависимости.  

Нельзя забывать о том, что около 20% от общего числа 
печатных СМИ, являются средства массовой информации, 
учредителями которых, в первую очередь, являются органы 
федеральной и местной власти. По мнению диссертанта, нужно 
активно использовать их потенциал для проведения 
антинаркотической деятельности в русле государственной 
политики в этом вопросе. Именно они должны взять на себя 
ключевую роль в пропаганде по защите общества от 
наркоагрессии.1  

Антинаркотическая стратегия СМИ должна стать 
неотъемлемой частью государственной политики борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. Однако реализовать такую 
стратегию можно, на взгляд автора диссертации, при одном 
важном условии, а именно: при профессиональной 
компетентности и наличии четкой гражданской позиции каждого 
российского журналиста, его социальной ответственности за свое 
публичное СЛОВО в печати, в эфире, на экране, за то, «как слово 
отзовется» в мыслях, делах и поведении потребителей 
информации. Цель нашей общей и многотрудной работы: 
сильная Россия без наркотиков.  

Следует отметить, что регулирование информационного 
влияния СМИ на общественные явления и процессы 
осуществляется и негосударственными органами, которые 
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регулируют информационный процесс в соответствии со своей 
спецификой и компетенцией. Например, в США создана и 
функционирует мощная корпорация по научным исследованиям –
ЗАГС, в задачу которой входит создание новых информационных 
решений по широкому спектру проблем в области защиты 
здоровья и окружающей среды, политики, финансов, энергетики, 
обороны и безопасности. Помогая Америке «руководить умом», 
системы корпорации представляют собой передний край 
информационных технологий. Корпорация, безусловно, не 
принимает законов обязательных для всех, однако, выступая 
своеобразным законодателем информационной моды, формирует 
неписаные правила и традиции, которые по своей эффективности 
могут оказаться сильнее писаных законов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МАКЕТОВ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ В МЛАДШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка. Игра – 
это деятельность, которая имеет большое значение для развития 
ребенка дошкольного возраста. Из всех видов детской игровой 
деятельности наименее изученной является режиссерская игра. 
Интерес к ней возник в последнее десятилетие. Режиссерская 
игра – это вид игр, в котором дошкольник идет от своего замысла, 
подчиняя ему и предметы, и действия с ними, и саму предметную 
ситуацию. 

Предметный мир режиссерской игры чрезвычайно 
многообразен: это игрушки и разнообразные предметы, на 
которые ребенок переносит функции тех игрушек, которых не 
хватает для реализации сюжета.  
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В настоящее время режиссерская игра в детском саду 
недостаточно разнообразна. Воспитатель не обогащает опыт 
детей, не вносит среду разнообразные макеты и прикладной 
материал, и из-за этого сюжеты режиссерских игр становятся 
однообразные и скучные. Поэтому педагогу так важно 
взаимодействовать и участвовать, даже косвенно, в детских играх. 

В рамках выпускной квалификационной работы была 
сделана попытка решить проблему: какие средства необходимо 
использовать 
дляэффективногоразвитиярежиссерскойигрывмладшемдошкольн
омвозрасте? 

Объект исследования: процесс развития режиссерской 
игры. 

Предметом исследования данной работы является 
использование игровых макетов как условие развития 
режиссерской игры. 

Цель исследования: педагогическое обоснование и 
проверка в ходе практики средств как условие развитие 
режиссерских игр в младшем дошкольном возрасте. 

Гипотеза: развитие режиссерских игр с помощью игровых 
макетов в младшей группе будет эффективно, если: 

− использованы интересные, разновидные и яркие макеты; 
− обогащение игрового опыта детей будет проходить через 

многократные упражнения; 
− игровые макеты будут отвечать возрастным требованиям 

детей и требованиям «Программы отрождения дошколы»; 
− дети будут объединяться в игре по2-3 человека. 
В ходе написания данной выпускной квалификационной 

работы решались следующие задачи: 
1. Осветить степень изученности темы в научной 

литературе. 
2. Раскрыть сущность и особенности режиссерской игры, ее 

главные отличия отсюжетно-ролевой игры. 
3.Изготовитьмакеты для развития режиссерской игры в 

младшем дошкольном возрасте. 
4. Разработать серию упражнений по развитию 

режиссерской игры для детей младшего дошкольного возраста. 
Для решения поставленных задач были применены методы: 
наблюдение, анализ, анализ литературы, синтез, сравнение, 
психолого-педагогический эксперимент. 
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Базой проведения исследования является младшая группа 
МБДОУ № 21 г. Дзержинска. 

Большое значение в развитии игровой деятельности 
дошкольников имеет макетирование, создание моделей-макетов и 
игры с ними. Играя с макетами, ребенок создает воображаемую 
ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, моделирует 
реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме.  

Макет (масштабная модель) – модель объекта в 
уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишенная, 
как правило, функциональности представляемого объекта. 

Макеты условно делятся на два типа: 
1. Макеты-модели. 
Макет-модель представляет собой небольшую плоскость, 

закреплёнными на ней устойчивыми сооружениями (дома, 
церковь, светофор). Добавлением служат тематические фигурки-
персонажи, обозначающие действия события. Мелкий транспорт 
(автомобили, самолёты). Наборы мелких фигур-персонажей 
(семьи, солдатики, сказочные персонажи, фантастические 
персонажи). Антураж (деревья, цветы) 

2. Макеты-карты. 
Макеты-карты представляют собой плоскости с 

обозначенными на них местами для расположения возможных 
объектов и несколькими ключевыми объектами-маркерами 
пространства. Так, на макете-карте «Улицы-города», цветом 
выделяются: дороги, площадка для зданий. Территория 
дополняется несколькими соразмерными объектами (дома, 
гаражи, бензоколонки) и дополнением служат предметы, 
обозначающие события-действия – это транспорт. 

Объединив процессы создания макета и режиссерской игры, 
педагоги смогут добиться того, что игра детей с макетом будет 
продолжаться в течение длительного времени. Придумывая 
единое игровое пространство, дополняя его новыми предметами 
и элементами, дошкольники смогут воплощать широкий спектр 
игровых замыслов, что в свою очередь будет способствовать 
развитию умений комбинировать известные события, создавать 
их новые сочетания. 

Требования к макету: 
1. Макет – фиксированная конструкция. Он должен быть 

устойчив, легко перемещаться с места на место, не бояться 
случайных сотрясений (в условиях большой группы детей это 
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особенно важно), служить длительное время и в любой момент 
быть доступен дошкольникам для игры. 

Самодельные макеты можно изготовить из тонкой фанеры, 
плотного картона, оклеенного цветной бумагой, линолеума и 
других подходящих материалов. При этом важно не забывать об 
эстетическом аспекте оформления. 

2. Независимо от вида макета – напольный, настольный, 
подиумный (на специальных подставках), настенный (объекты на 
переднем плане, а изображения на заднем) – он должен быть 
удобным в обращении. Особый интерес для детей представляют 
макеты в специальных шкафах. 

3. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты 
должны быть доступны дошкольникам для свободного выбора и 
игры. Хранить предметный материал лучше всего в 
пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать нужные 
элементы в соответствии с замыслом игры. 

Этапы работы по созданию макета 
Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех 

ее этапах требует от педагога грамотной организации и 
руководства. Макетирование не является исключением. Выделим 
основные этапы работы по созданию и применению макета. 

1 этап – предварительная работа– включает в себя: 
− Обогащение личного опыта детей (проведение бесед, 

рассматривание картин, и иллюстраций, прогулки и экскурсии, 
чтение художественной литературы и т.д.); 

− Подготовка и сбор материала для создания макета. 
2 этап – изготовление основы макета и наполнение его 

предметным материалом. 
Работа педагогов с воспитанниками на данном этапе 

включает элементы конструирования и художественно-
изобразительного творчества в виде скульптурного 
моделирования из пластических материалов, формирование 
представлений о природных и культурных ландшафтах, 
искусстве архитектуры. Персонажи, дополнительные элементы, 
антураж, которые являются неотъемлемой частью макета и 
позволяют превратить его в игровое пространство, изготовляются 
в процессе совместной продуктивной деятельности детей и 
воспитателей из бумаги, картона, проволоки, пластилина, 
соленого теста, природного и бросового материалов. В процессе 
создания макета каждый ребенок может выбирать наиболее 
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привлекательный для него вид деятельности (конструирование, 
моделирование, лепку, аппликацию и т.д.). 

На 3 этапе – в процессе развития и активизации игры с 
макетом – созданное игровое пространство дополняется новым 
предметным материалом, используются предметы-заместители, 
педагоги совместно с детьми придумывают рассказы или сказки, 
которые в дальнейшем служат игровыми сюжетами. 

Организация игр детей с макетами 
Организация и проведение игр детей с макетами требует от 

педагогов большого профессионального мастерства и такта, а 
также знания определенного алгоритма. Так, игра с макетом 
должна начинаться уже в процессе его создание. При 
изготовлении макета необходимо широко использовать игровые 
приемы и ситуации. Процесс макетирования, построенный на 
игровых методах и приемах, как правило, перерастает в 
увлекательную игру. 

Наполняют и дополняют макет предметным материалом 
сами дети, но воспитатель может помочь им, предложив те или 
иные сочетания игровых предметов. Подбирать предметный 
материал к макетам следует в зависимости от уровня развития 
игры воспитанников. Это могут быть универсальные (условно-
обобщенные) персонажи или определенной тематики либо их 
сочетания. Периодически по мере угасания интереса детей к ним 
педагог должен заменять персонажи новыми. Для развития у 
дошкольников воображения и творчества в группе можно 
поместить ящик с предметами-заместителями: крышками от 
пластмассовых коробок и пузырьков, пластиковыми баллонами 
разнообразной формы, деталями различных конструкторов и 
мозаик, палочками, трубочками, кусками поролона, пенопласта и 
т. д. 

Главное требование – их безопасность для детей. 
Воспитанникам, которым не удается сразу подобрать предметы-
заместители вместо недостающих игрушек при обыгрывании 
построек, воспитатель должен подсказывать возможные 
варианты замены предметов, направлять их на поиск новых 
оригинальных решений. 

Придать творческий импульс игре можно, соединив, в 
одном макете фигурки-персонажи с подходящим антуражем из 
двух-трех разных тематических контекстов. Такой набор, 
требующий выстраивания воображаемой ситуации и сюжетных 
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событий, объединяющих разные смысловые контексты, к 
которым относятся персонажи, расширит смысловое 
пространство игры. 

Каждый из макетов может использоваться в отдельности 
или в сочетании с другими, что также служит дополнительным 
стимулом к новым сюжетным коллизиям. Дошкольники 
совместно строят и творчески развивают сюжеты игр, общаются, 
сочиняют, фантазируют, комбинируют разные события, 
согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы, 
прогнозируют ответное ролевое поведение, комментируют зоны 
действия. 

В играх с макетами дети одновременно выступают в роли 
режиссера, декоратора и актера, что положительно сказывается 
на развитии воображения, творческого мышления, способствует 
интеллектуальному развитию дошкольников. 

Атпре Лимма Константиновна 
гр. 423-03 специальность 33.02.01 Фармация, Научный руководитель: 

Шмелёва Т.И. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В настоящее время объем и качество лекарственной 
помощи, предоставляемой населению, значительно отличается в 
зависимости от места его проживания. Предварительный анализ 
литературных источников показал, что доступность 
лекарственного обеспечения для жителей сельских территорий 
находится на низком уровне. Это обусловлено закрытием 
аптечных организаций в сельской местности с 2001 года в связи с 
изменениями в сфере нормативно–правового регулирования. В 
целях повышения доступности лекарственной помощи в 2010 
году был принят Федеральный Закон №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», в соответствии с которым 
правомочиями по отпуску лекарственных препаратов в сельской 
местности наделяются медицинские организации и их 
обособленные подразделения в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации, при условии наличия у них 
лицензии на фармацевтическую деятельность. Однако, по 
данным последних публикаций, руководители медицинских 
организаций испытывают ряд проблем организационного 
характера по вопросам фармацевтической деятельности. Таким 
образом, актуальным явилось изучение особенностей 
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организации доступности лекарственного обеспечения в сельских 
территориях в условиях действующих нормативно–правовых 
актов. 

Предмет исследования: организация лекарственного 
обеспечения сельского населения на примере медицинских 
организаций и фельдшерско-акушерских пунктов. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 
доступности лекарственной помощи в сельской местности и 
разработка документов по организации выполнения 
фармацевтических функций специалистами обособленных 
подразделений медицинских организаций. 

На основе проведенного анализа литературных источников, 
нами изучена и составлена характеристика современного 
социально-географического, социально-демографического и 
экономического состояния сельских поселений России. 
Выявлено, что доступность медицинской и фармацевтической 
помощи определяется влиянием географических факторов, таких 
как: особенности расселения в сельской местности, типология 
сельских населенных пунктов и удаленность от районных 
центров, плотность населения и качество дорог; социально–
экономических факторов: развитие социальной инфраструктуры, 
занятость населения, уровень доходов, а также образ жизни 
сельских жителей; социально-демографических факторов: 
социально–демографическая структура населения сельской 
местности, заболеваемость сельских жителей. 

В настоящее время законодательно разрешено осуществлять 
розничную торговлю медицинским организациям и их 
обособленным подразделениям в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации. Однако данные литературы 
свидетельствуют о том, что во многих субъектах России не 
оборудованы места для реализации лекарственных препаратов, не 
все медицинские организации готовы к осуществлению 
фармацевтических функций и прохождению процедуры 
лицензирования.  

На основе анализа особенностей фармацевтической 
деятельности фельдшерско-акушерских пунктов и требований 
нормативно-правовых документов нами разработаны 
рекомендации по оптимизации организации деятельности по 
выполнению фармацевтических функций специалистами 
обособленных подразделений медицинских организаций, 
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которые включили следующие разделы: общие положения; 
основные задачи и функции; порядок и условия осуществления 
фармацевтической деятельности; организация деятельности 
(включающая особенности приема ЛП и медицинских изделий; 
хранения их в соответствии с требованиями, утвержденными 
нормативными актами; розничной продажи ЛП и медицинских 
изделий; отпуска ЛП бесплатно и со скидкой гражданам, 
имеющим право на получение ЛП на льготных условиях в 
соответствии с законодательством России); оснащение 
необходимым оборудованием; персонал; учет и отчетность; 
контроль деятельности.  
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ГОНКИ НА БАЙДАРАХ КАК ФОРМА ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ С 
НАСЕЛЕНИЕМ 

Гонки на байдарах – один из наиболее зрелищных 
национальных видов спорта. Морские охотники начинают 
готовиться к ответственным соревнованиям задолго до старта. 
Этот долгожданный праздник в радость не только участникам 
соревнования, но и зрителям, приехавшим с соседних поселков и 
сел. 

Актуальность этой темы в наше время огромна, так как, 
проводя из года в год гонки на байдарах, люди сохраняют 
народные традиции, культуру, привлекая для совместного 
участия население разных возрастов. «Берингия» является 
важным праздником для населения Чукотки, массовой формой 
организации досуга на селе, в котором сохраняются 
национальные традиции, обряды и он способствует привлечению 
различных видов народного фольклора и спорта. И главная 
задача организаторов гонок – это заполнение свободного времени 
населения интересным досугом. Также проблема недостаточного 
физического развития детей и подростков позволяет, на ярком 
примере гонщиков, привлечь подрастающее поколение к 
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занятием в спортивных секциях, приобщению к здоровому образу 
жизни.  

Мы считаем, что наиболее важна организация и проведение 
регаты для подростков, тем, что опытные участники регаты 
передают знания и опыт управления байдарой, технологию ее 
изготовления и управления в различных условиях гонки.   

Цель курсовой работы – рассмотреть организацию 
проведения регат на байдаре на Чукотке как форму организации 
досуга. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Раскрыть понятие «досуг» и формы работы с населением. 
2. Изучить историю зарождения гребного спорта. 
3. Рассмотреть историю и современные особенности 

проведения регат. 
4. Проанализировать программу проведения праздника 

«Берингия-2017» и дать краткое описание.  
Объектом исследования является – праздник «Берингия», 

гонки на байдарах. 
Предметом исследования – является организация и 

проведение регаты. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

классификация, обобщение, систематизация.  
Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении и систематизации теоретического материала о 
формах досуговой работы с населением.  

Практическая значимость заключается в возможности 
использования материала в организации досугового мероприятия 
учреждениями культуры и образования 

В первой главе рассматривается понятие «досуг», его 
история и формы работы с населением. Приведены разные 
термины досуга. В ходе сравнительного анализа выявлена 
сущность досуговых мероприятий 

Во второй главе представлена история гребли на байдарах, 
история регаты и описаны этапы проведения досугового 
мероприятия национальный праздник «Берингия». 

В результате данного исследования, мы выяснили, что 
досуг является важной частью нашей жизни, и его правильная 
организация очень важна для людей. 

В работе над литературой по данной теме, мы изучили 
формы организации досуга: общественная; индивидуальная, 
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групповая; характерные черты досуга: связь с содержанием труда 
людей, связь с семейно-бытовыми условиями, связь с 
индивидуальными особенностями. Условия осуществления 
досуга: свобода от ритуально социально гражданских 
обязанностей; четкое разделение учебы и досуга; формы 
проведения: дополнительная работа (рукоделие), будничное 
безделье, смена занятий. 

Определена значимость праздника в досуговой организации 
свободного времени, праздник, как пространство свободы 
способствует эмоциональной разрядке, очищению человека от 
негативных переживаний, сбалансированию эмоционального 
состояния человека и общества; затем происходит 
восстановление нормы, целесообразности действия, так же он 
помогает сплотиться, дает веру в чудеса, некую волшебность. На 
праздниках всегда присутствуют игровые действия, которые 
делают его более интересным, захватывающим, необходимо 
отметить, что праздник дает возможность осмысления себя в 
окружающем мире и в процессе жизнедеятельности. В сравнении 
с обыденными днями, наполненные решением бытовых вопросов, 
праздник является некой передышкой, в которой человек может 
обратиться к своему внутреннему миру. Выявлены возможности 
выбора населением различных видов и способов проведения 
досуга, смыслообразующие единицы праздника и определенные 
взаимодополняющие формы, и ритуалы праздника. 

В результате данного исследования мы выяснили что 
понятие «регата», представляет собой масштабное состязание, в 
котором могут участвовать не только профессионалы, но и 
любители парусного или гребного спорта. На протяжении 
проведения регаты проводятся серии одиночных командных 
гонок с разными видами длины дистанции. Выяснили, что регата 
распространена не только на Чукотке, в России, но и за рубежом 
в Италии, Германии, Канаде, США. 

Нами изучена история праздника «Берингия», особенности 
организации и проведения, мы узнали, что она является летним 
продолжением зимних гонок на собачьих упряжках. На этом 
празднике задействовано разновозрастное население в конкурсах, 
выставках, выступлениях и гонках.  

Этот праздник является очень долгожданным, поэтому в его 
организации участвуют масштабное количество людей, в его 
программу входят конкурсы блюд, национальных костюмов, 
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песен, стихов, танцев и сказок о Чукотке, на площадке также 
проходят выставки косторезного и декоративно – прикладного 
искусства. 

В завершении праздника проходит торжественное 
построение и награждение всех команд, участников различных 
конкурсов и соревнований, поздравляют победителей, говорят 
добрые напутственные слова и объявляется официальное 
заявление ведущими о закрытие гонок.  
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ЦЕНТР «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Исторические ценности, созданные народом, образуют 
новые произведения искусства, которые образуют духовные 
богатства. Особое место занимает народное декоративно-
прикладное искусство, которое позволяет сохранить и развить 
народно-художественные промыслы и ремесла, повысить 
инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем 
реализации изделий декоративно-прикладного искусства, создать 
дополнительные рабочие места в данной отрасли. 

Цель проекта: 
− пропаганда развития народных художественных 

промыслов и ремесел в социально–экономической и культурной 
жизни региона; 

− планирование создания центра «Художественная 
мастерская» по изготовлению подарочно–сувенирных изделий; 

− получение прибыли на основе развития производства 
сувенирной продукции. 

Задачи проекта: 
− привлечение государственной поддержки деятельности 

по созданию изделий народных художественных промыслов и 
ремесел Чукотского автономного округа;  
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− создание условий для развития творческой и 
предпринимательской инициативы в деятельности центра;  

− расширение рынка сбыта изделий народных 
художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции. 

Направление проекта: 
− развитие народных художественных промыслов и 

ремесел в социально-экономической и культурной жизни 
региона.  

Актуальность проекта: 
Стимулом развития народного художественного промысла 

является приток туристов в зону Северо-Востока России. 
Искусство арктических культур всегда было далеко для 
цивилизованного мира. Большой интерес вызывают изделия из 
моржового клыка, для иностранного туриста интересуют изделия 
из меха и кожи, поделки из рога оленя и скелетной кости 
животных. 

Человечество живет в гармонии с окружающим миром, как 
это сумели сделать народы, не вовлеченные в гонку покорения и 
преобразования природы, залогом успеха их существования 
является разнообразие. Культура каждого народа значима для 
всех людей и должна сохраняться вне зависимости от того, велик 
или мал этот народ по численности. 

Изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из 
цветных тканей, с меховой мозаикой, шитье бисером, 
скульптурные миниатюры из кости, предметы из дерева и 
бересты еще в прошлые века привлекали внимание 
землепроходцев, путешественников и ученых. Мастера Крайнего 
Севера владеют приемами обработки и художественного 
оформления различных материалов. Декоративно-прикладное 
искусство, созданное народами Крайнего Севера, неотделимо от 
природы края, оно разнообразно. Приморские районы и тундра 
несколько месяцев в году погружены в темноту полярной ночи, 
лишь временами вспыхивают красочные сполохи северного 
сияния.  

Сколько народов на Крайнем Севере – столько 
разновидностей кроя, колорита, приемов отделки. Природный 
вкус, чувство прекрасного женщины-северянки прежде всего 
выражают в искусном подборе меха. Сшивая шкурки различных 
животных, они добиваются удачных сочетаний фактуры, 
мягкости или контрастности цветовых переходов. 
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Особенно декоративно в сочетании с мехом шитье бисером. 
Бисер приходится закреплять плотными, без просветов, рядами 
на полосках кожи или ткани, которые затем вшивают в мех. По 
народному преданию, разноцветный непрозрачный бисер в 
старину доставлялся в Сибирь из далекой Индии, где бисеринки 
вытачивались из океанских раковин. И это похоже на правду. 
Старинный бисер необычайно разнообразен по форме, размерам 
и оттенкам; в одном ряду вышивки не найти двух одинаковых 
бисеринок. 

Изделия из клыка моржа как визитная карточка Чукотки 
изготовлены в косторезных мастерских, в последнее время в 
качестве материала используется рог оленя, лося, скелетная кость 
морских млекопитающих. 

Практическая значимость исследования: 
Организация работы центра, позволит получить прибыль на 

основе оптимального соотношения цены и качества сувенирной 
продукции и дать достойное предложение для розничной 
торговли как внутри Чукотки, так и за её пределами. 

Результаты проекта:  
В соответствии с целями и задачами данного проекта можно 

выделить следующие критерии эффективности, достижение 
которых будет свидетельствовать о степени результативности 
работы:  

− развитие личностных ресурсов; 
− самореализация по изготовлению чукотских подарочно–

сувенирных изделий; 
− расширение рынка сбыта изделий народных 

художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции. 
Аттытегин Андрей Юрьевич 

гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

НАРКОМАНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД 

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении 
наркотическими средствами и психотропными веществами стоит 
очень остро и его окончательное решение остается за 
законодателями, врачами и обществом. С данной проблемой 
должно бороться не только общество, а каждый человек должен 
осознавать для себя большой вред наркомании и стараться 
бороться с нею. Злоупотребление наркотиками, известное с 
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древнейших времен, сейчас распространилось в размерах, 
тревожащих всю мировую общественность. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
наркотики заняли первое место среди виновников 
преждевременной смерти людей и уже опередили сердечно–
сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. Во всем 
мире идет вал наркомании среди мужчин и женщин. За ними 
втягиваются в этот омут юноши, девушки, подростки и даже 
дети. При сужении, с точки зрения наркологов, границ 
наркомании до юридически приемлемых, во многих странах 
наркомания признана социальным бедствием. Наркотические 
мафии управляют государствами (Латинская Америка), имеют 
свои армии (Юго-восточная Азия). Доходы подпольных 
корпораций по торговле наркотиками превышают известные 
доходы от торговли нефтью и приближаются к мировым доходам 
от торговли оружием. Особенно гибельно злоупотребление в 
молодежной среде – поражается и настоящее, и будущее 
общества. Полная, с точки зрения наркологов, картина 
распространения и злоупотребления наркотиков, включающая 
формы токсикомании, более трагична. Вещества и препараты, не 
включенные в список наркотиков, как правило, еще более 
опасны, приводят к еще большему ущербу для индивидуума. 

С одной стороны, в наше время лишь ленивый в не 
высказывается в отношении глобального распространения 
наркомании и страшного вреда для человечества вообще и 
национальной безопасности России в частности. С другой 
стороны, усилия тысяч ученых всех без исключения стран мира 
на протяжении последнего столетия в отношении борьбы с 
указанным злом не только не увенчались успехом, наоборот, 
наркомания выигрывает у медиков, педагогов, психологов, 
работников органов внутренних дел и военных битву за битвой. 
Изо дня в день растет число умерших и заболевших 
наркоассоциированными заболеваниями, расширяется география 
наркотранзита, все ниже и ниже возраст первого употребления 
наркотиков. Все шире и шире список употребляемых 
наркотических препаратов. 

Употребление наркотиков – одна из наиболее серьезных 
проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно 
растет, а средний возраст их уменьшается. Проблема 
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усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения 
различными инфекциями, включая СПИД. 

Лечение и освобождение от наркотической зависимости – 
это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. Их 
реализация сопряжена с большими материальными и 
моральными затратами, а положительный исход возможен далеко 
не всегда, так как на сегодняшний день адекватной системы 
помощи наркозависимым не существует.  

До настоящего времени медиками и психологами не 
разработаны эффективные методы лечения и реабилитации, 
больных наркоманией. Не создано действенной системы 
антинаркотической пропаганды. За последние восемь лет число 
наркологических диспансеров сократилось в 1,5 раза, число 
наркологических коек – в 2,5 раза. 

Серьезным препятствием для повышения эффективности 
терапии больных наркоманией является отсутствие в стране 
реабилитационных центров и отделений, рассчитанных на 
длительное пребывание больных. Не решен вопрос об 
использовании в наркологических учреждениях специально 
подготовленных психологов и социологов. 

Исходя из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии 
сформировавшейся зависимости как единственное средство 
борьбы с распространением наркомании. Такой подход не дает и 
не может дать положительного результата. Основной акцент 
должен ставиться на профилактические, превентивные меры. 

Профилактика должна быть ориентированна на выявление и 
устранение социальных и социально-психологических причин 
зависимости. Это могут быть меры административного и 
юридического характера, направленные на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, которые обеспечиваются соответствующей 
законодательной базой и правоохранительными органами. Это 
могут быть меры социальной направленности, призванные 
укрепить авторитет и привлекательность института семьи и 
школы; возрождение культурных и духовных традиций в 
обществе. Это могут быть медицинские меры, снижающие риск 
наркотизации предрасположенных к этому заболеванию 
категории людей, так называемой «группы риска». Наконец, это 
могут быть психолого-педагогические меры, направленные как 
на личность молодого человека, так и на молодежно-
подростковые группы. 
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Немедицинское использование психоактивных препаратов 
неизбежно в любом обществе. Понять, какую роль играют 
наркотики в жизни молодых людей необходимо. Употребление 
наркотиков наносит существенный ущерб личности и обществу, 
в целом. Основная часть потребителей наркотиков – молодежь и 
одним из следствий наркомании является физическая и 
социальная деградация наиболее активной части населения. 

Во всем мире программы профилактики – это наиболее 
распространенные формы антинаркотического просвещения, и в 
настоящий момент они многим кажутся панацеей. Но следует 
учитывать, что в нашей стране антинаркотические компании 
базировались жесткой административной направленностью всех 
мероприятий. Опасения возможной социальной депривации 
обуславливали уклонение потребителей наркотиков и их 
родственников от наблюдения, лечения и любых контактов с 
государством. 

Профилактические программы должны создаваться не по 
распоряжению «сверху» и не в едином варианте для всех 
категорий населения. Например, в школах, помимо учащихся, 
необходимы программы и для родителей, учителей, а также 
профилактика на местном территориальном уровне. 

Для объективного определения серьезности и размеров 
проблемы, связанной с употреблением наркотиков в 
немедицинских целях и для оценки эффективности политики в 
области наркопотребления необходимо использовать весь объем 
информации о распространенности данного явления и связанных 
с ним факторах индивидуального и социально–культурного 
порядка. Политика, основывающаяся на утопической вере, что 
немедицинское использование наркотических препаратов можно 
искоренить, не способна изменить сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о 
злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными 
веществами по прежнему является актуальным, и его 
окончательное решение остается за законодателями, врачами и 
обществом. 
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ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК БЕЗ ПОДТУШЕВЫВАНИЯ 

Филенка – цветная линия, отделяющая одну часть 
окрашенной поверхности стены или потолка от другой. При 
альфрейных работах является средством декоративной отделки 
помещения. Отбивку филенок на стенах и потолках делают 
шнуром, натертым мелом или какой-либо сухой краской. 

Филенки вытягивают по границе панели или фриза 
гобелена, а также по краям зеркала и т.п. Если панели окрашены 
масляной краской, а гобелены – клеевой, филенки вытягиваются 
для того, чтобы прикрывать следы масляных расплывов на 
клеевой окраске гобелена или фриза. Филенки насыщенного 
хроматического цвета вытягивают узкие (6-8 мм), а 
малонасыщенные или ахроматического тона – широкие. Перед 
вытягиванием филенок их место размечают на поверхности 
шнуром, натертым пеплом сожженной бумаги. Если при разметке 
панелей допущены неточности, они еще ярче будут 
подчеркиваться четкой линией филенки. 

Актуальность обусловлена тем, что филенка нужна для того 
чтобы отделить одну часть окрашиваемой поверхность от другой. 
От качества выполнения данной работы зависит эстетический вид 
помещения. Минимально допускаемые отклонения позволяют в 
дальнейшем производить последующие отделочные работы 
высокого качества. 

Объект исследования – малярные работы. 
Предметом исследования является вытягивание филенок без 

подтушивания. 
Цель исследования –изучение особенностей вытягивания 

филенок без подтушивания. 
В связи с указной целью были определены и 

последовательно решались следующие задачи: 
− изучить и обобщить имеющуюся информацию о 

технологии вытягивания филенок без подтушивания; 
− изучить и обобщить имеющуюся информацию об 

организации труда и рабочего места; 
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− изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при вытягивании филенок без подтушивания; 

− изучить и обобщить требования к качеству вытягивания 
филенок без подтушивания. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии вытягивания филенок без подтушивания, 
практическая – в возможности использовать данную технологию 
при оформлении как жилого так и не жилого помещения. 

Наши исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность 

производства работ, качество выполняемой отделки и 
безопасность выполнения тех или иных операций в большой 
степени зависят от правильной организации труда и культуры 
производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения 
в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Объектно-ориентированный подход в последнее 
десятилетие стал одним из наиболее интенсивно развивающихся 
направлений в программировании и наиболее популярным 
средством разработки программного обеспечения.  
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Начало развитию объектно-ориентированного подхода 
положил язык Simula67, который был разработан в конце 60–х гг. 
в Норвегии. Несмотря на то, что язык намного опередил свое 
время, современники (программисты 60-х гг.) оказались не 
готовы воспринять ценности языка Simula 67, и он не выдержал 
конкуренции с другими языками программирования (прежде 
всего, с языком Fortran).  

Но достоинства языка Simula 67 были замечены 
некоторыми программистами, и в 70-е гг. было разработано 
большое число экспериментальных объектно-ориентированных 
языков программирования. В результате исследования этих 
языков были разработаны современные объектно-
ориентированные языки программирования: C++, Ada, Smalltalk 
и др. 

Наиболее распространенным объектно-ориентированным 
языком программирования является язык C++. Он возник на базе 
соединения языков С и Simula. С++ был разработан в начале 80–х 
Бьерном Страуструпом, сотрудником компании AT&T. Все эти 
годы язык интенсивно развивался, и, наконец, в августе 1998 г. 
был принят международный стандарт языка С++. 

Разработка новых объектно-ориентированных языков 
программирования продолжается и в настоящее время. 
Например, с 1995 г. стал широко распространяться объектно-
ориентированный язык программирования Java, 
ориентированный на сети компьютеров и, прежде всего, на 
Internet. В настоящее время компанией Microsoft разрабатывается 
новый объектно-ориентированный язык C# (CSharp), который во 
многом базируется на языке С++ и также ориентирован на 
разработку Internet-приложений. 

Вместе с развитием объектно-ориентированного 
программирования стали развиваться и объектно-
ориентированные методы разработки программного обеспечения, 
охватывающие стадии анализа и проектирования. Среди 
общепризнанных объектно-ориентированных подходов к анализу 
и проектированию следует выделить методы Г. Буча, Д. Рамбо, А. 
Джекобсона, Шлеера-Меллора и Коуда-Йордона. В результате 
объединения усилий первых трех авторов появился на свет 
унифицированный язык моделирования UML, который в 1997 г. 
был принят в качестве стандарта консорциумом 
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ObjectManagementGroup и получил широкое распространение в 
сфере производства программного обеспечения.  

Основные идеи объектно-ориентированного подхода 
опираются на следующие положения: 

− программа представляет собой модель некоторого 
реального процесса, части реального мира; модель содержит не 
все признаки и свойства представляемой ею части реального 
мира, а только те, которые существенны для разрабатываемой 
программной системы;  

− модель реального мира или его части может быть 
описана как совокупность взаимодействующих между собой 
объектов; 

− объект описывается набором атрибутов (свойств), 
значения которых определяют состояние объекта, и набором 
операций (действий), которые может выполнять объект; 

− взаимодействие между объектами осуществляется 
посылкой специальных сообщений от одного объекта к другому; 
сообщение, полученное объектом, может потребовать 
выполнения определенных действий, например, изменения 
состояния объекта; 

− объекты, описанные одним и тем же набором атрибутов 
и способные выполнять один и тот же набор операций, 
представляют собой класс однотипных объектов. 

С точки зрения языка программирования класс объектов 
можно рассматривать как тип данных, а отдельные объекты – как 
данные этого типа. Определение программистом собственных 
классов объектов должно позволить описывать конкретную 
задачу в терминах ее предметной области (при соответствующем 
выборе имен типов и имен объектов, их атрибутов и 
выполняемых действий). 

Объектно-ориентированный подход дает следующие 
основные преимущества: 

− уменьшение сложности программного обеспечения; 
− повышение его надежности;  
− обеспечение возможности модификации отдельных 

компонент программ без изменения остальных компонент;  
− обеспечение возможности повторного использования 

отдельных компонент программного обеспечения. Целью 
данного курса лекций является введение в объектно-
ориентированный подход к разработке программного 
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обеспечения. В рамках курса рассмотрены концепции и понятия 
объектно-ориентированного подхода (на основе), а также их 
выражение на унифицированном языке моделирования UML (на 
основе) и языке программирования С++. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ С ОРГАНАМИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И 

СБОРАМ РОССИИ 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ обязательное 
государственное социальное страхование представлено тремя 
внебюджетными фондами: 

− пенсионным; 
− обязательного медицинского страхования; 
− социального страхования. 
Государственные внебюджетные фонды – это фонды 

денежных средств, в соответствии с федеральным 
законодательством образуемые вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации. В случаях, когда 
налоговым законодательством на органы государственных 
внебюджетных фондов возложены обязанности по налоговому 
контролю, эти органы пользуются правами и несут обязанности 
налоговых органов, предусмотренные Налоговым Кодексом 
Российской Федерации (далее НК РФ). 

Пенсионный фонд Российской Федерации – один из 
крупнейших и наиболее важных социальных институтов России. 

В ряд значимых функций Пенсионного фонда Российской 
Федерации входят целевой сбор, аккумуляция, а так же контроль 
с участием налоговых органов за своевременным и полным 
поступлением в ПФР страховых взносов, а так же контроль за 
правильным и рациональным расходованием его средств. 
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Целью работы является: изучить понятие, формы и методы 
налогового контроля; проанализировать взаимодействие органов 
Пенсионного фонда России с Федеральной налоговой службой 
России. 

Объектом исследований является взаимодействие 
Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы 
России. 

Предметом исследования является порядок обмена 
информацией между ФНС и ПФР; рассмотрение плюсов и 
минусов взаимодействия данных ведомств. 

Налоговый контроль представляет совокупную систему 
действий налоговых и иных государственных органов по 
контролю за выполнением фискальнообязанными лицами (в 
первую очередь налогоплательщиками, плательщиками сборов, 
налоговыми агентами, кредитными организациями) норм 
налогового законодательства, являющуюся одним из этапов 
налогообложения. 

Таким образом, в широком смысле налоговый контроль 
направлен на обеспечение правильного исчисления, 
своевременного и полного внесения налогов и сборов в бюджет 
(государственные внебюджетные фонды). 

В соответствии с законодательством налоговый контроль в 
Российской Федерации осуществляют следующие органы: 

− Налоговые органы; 
− Таможенные органы; 
− Органы государственных внебюджетных фондов. 
При этом в соответствии со статьей 82 НК РФ должностные 

лица таможенных органов и органы государственных 
внебюджетных фондов наделены контрольными полномочиями в 
сфере налогообложения в пределах своей компетенции. 

Таможенные органы вправе осуществлять налоговый 
контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов, 
взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу 
Российской Федерации. 

Органы государственных внебюджетных фондов 
осуществляют полномочия по налоговому контролю за полнотой 
и своевременной уплаты налогов и сборов, поступающих в 
соответствующие государственные внебюджетные фонды. 

В процессе осуществления мероприятий налогового 
контроля налоговые органы активно взаимодействуют с 
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таможенными органами, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами налоговых расследований и 
другими входящими в систему исполнительной власти органами 
специальной компетенции – министерствами, службами, 
ведомствами. Правовой основой такого сотрудничества 
выступают нормы действующего налогового законодательства, а 
практическая координация действий осуществляется на 
основании заключенных между указанными, публично-правовых 
договоров – соглашений. 

Правовая основа взаимодействия Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию 
страховых взносов переданы налоговым органам. 

Порядком взаимодействия УФНС по субъектам РФ с 
территориальными органами ПФР и ФСС РФ предусмотрена 
передача сведений, указанных в п.1 ст. 19 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования отношений, связанных с уплатой 
страховых взносов» в налоговые органы в электронном виде. 

Согласно ст. 20 Федерального закона от 29.07.2017 № 250-
ФЗ контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за 
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года 
осуществляется ПФР и ФСС в порядке, действовавшем до 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России) и 
ПФР в целях реализации положений гл. 24 части второй 
Налогового кодекса РФ и Закона об обязательном пенсионном 
страховании разработан Порядок обмена информацией между 
налоговыми органами и органами ПФР. 

Управления ПФР обеспечивают передачу налоговым 
органам информации: 

О плательщиках страховых взносов в ПФР, а так же о 
застрахованных лицах и их доходах из индивидуальных лицевых 
счетов; 
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Сведений о доходах физических лиц из индивидуальных 
лицевых счетов; 

О фактах неправильного исчисления взносов в ПФР 
выявленных в результате проверок, проводимых индивидуальных 
сведений в соответствии с Федеральным законом «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».  

Так же 30 ноября 2016 года Федеральная налоговая служба 
в лице руководителя ФНС России Мишустина Михаила 
Владимировича и государственное учреждение – Пенсионный 
фонд Российской Федерации в лице Председателя Правления 
ПФР Дроздова Антона Викторовича заключили соглашение по 
взаимодействию между Федеральной налоговой службой и 
Пенсионным фондом Российской Федерации.  

Соглашение затрагивает важнейшие вопросы 
взаимодействия двух ведомств, в том числе предусматривает 
широкий спектр информации, которой ФНС России и ПФР будут 
обмениваться на регулярной основе в рамках администрирования 
налогов и страховых взносов. 

Для повышения эффективности администрирования 
налогов и страховых взносов ФНС России по новому 
Соглашению будет предоставлять ПФР на федеральном уровне 
данные статистической налоговой отчетности о поступлении 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, задолженности 
по ним – по показателям, относящимся к деятельности ПФР; 
информацию о налоговых агентах (организациях, 
индивидуальных предпринимателях).  

Для оптимизации процедуры подтверждения применения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
пониженных тарифов страховых взносов налоговые органы 
передают сведения, необходимые органам ПФР для 
администрирования страховых взносов и для контроля за 
соблюдением законодательства. 

Органы ПФР со своей стороны обеспечивают передачу 
информации налоговым органам по решениям о привлечении к 
ответственности или об отказе от привлечения страхователей к 
ответственности за нарушение законодательства об обязательном 
пенсионном страховании по результатам контрольной работы 
налоговых органов и сведения о взыскании недоимки на 
основании переданной налоговыми органами информации за 
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расчетные периоды до 1 января 2010 года, а так же 
предоставляют сведения о начисленных и уплаченных страховых 
взносах и другую информацию, необходимую для 
администрирования налогов. 

Отдельным разделом Соглашения включен порядок 
взаимодействия и участия налоговых органов и территориальных 
органов ПФР в совместных выездных проверках в случаях, 
установленных законодательством о страховых взносах, 
плательщиков страховых взносов, применяющих пониженные 
тарифы. 

Работа над новым Соглашением была проведена в 
кратчайшие сроки, показала согласованность мнений и позиций, 
готовность к конструктивному сотрудничеству и пониманию 
взаимных интересов и задач ФНС России и ПФР. При этом 
необходимо отметить, что в процессе работы над Соглашением 
была учтена многолетняя практика совместной работы ФНС 
России и ПФР. 

Примеры проблем взаимодействия Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Газета «Коммерсантъ» публикует: 
В письме Михаилу Мишустину (глава ФНС) Борис Титов 

(уполномоченный при президенте России по правам 
предпринимателей) ссылается на сообщения предпринимателей о 
том, что данные Пенсионного фонда о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам передаются в налоговые 
органы «в значительном числе случаев некорректно» и содержат 
«недостоверные сведения о задолженности у предпринимателей». 
В результате, пишет омбудсмен, налоговые инспекции 
принимают решения о приостановлении налогоплательщиков и 
принудительном списании денежных средств. Господин Титов 
подтверждает, что ФНС не вправе сама корректировать 
поступившие к ней данные. Так что предприниматели, 
приносящие им из ПФР бумажные документы с подтверждением 
своей «невиновности», остаются ни с чем. 

Например: 
Предприниматель Сергей Корниенко из Красноярского края 

пишет, что несмотря на подтвержденное Пенсионным фондом 
отсутствие недоимки и обещание самого фонда отправить 
информацию в течение двух-трех дней, у него приостановлены 
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расходные операции по счету. «Мы не можем оплачивать 
поставки товара нашим контрагентам и производить другие 
расчеты», – жалуется предприниматель; 

Его коллега из Краснодарского края Елена Смолева 
сообщает, что «предприниматели обращаются в Пенсионный 
фонд, пишут заявление на корректировку недостоверных 
начислений, получают протокол на уменьшение суммы по 
уточненным расчетам» – данные передаются в отделение фонда и 
в правление ФНС, «но механизм урегулирования до 
сегодняшнего дня не работает». 

Выход из ситуации Борис Титов видит во введении 
переходного периода – дать налоговикам до 1 июля 2018 года 
возможность принимать бумажные документы, подтверждающие 
уплату взносов и самостоятельно корректировать данные. 
Принудительное взыскание в отношении долгов по страховым 
взносам при этом предложено не производить. 

Рассмотрим нашу тему на примере круглого стола, 
проведенного в г. Ижевске 4 июля 2017 года, Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике 
Александром Прасоловым. 

В ходе круглого стола Александр Прасолов отметил 
важность вывода из «тени» лиц, являющихся «самозанятыми». В 
тоже время он обратил внимание, что изначальная инициатива по 
легализации этой категории лиц, выдвинутая федеральным 
бизнес–омбудсменом Борисом Титовым была сильно искажена. В 
результате сократилось как количество видов деятельности, 
которыми официально могут заниматься «самозанятые», так и 
условия их вывода из «теневой» занятости.  

В настоящее время к категории «самозанятых» согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации относятся лица, 
оказывающие услуги: 

По присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а так же иными лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению 
медицинской организации; 

По репетиторству; 
По уборке жилых помещений, ведению домашнего 

хозяйства; 
Иные виды услуг, установленные субъектом Российской 

Федерации. 
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По итогам вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:  

Обмен информацией между налоговыми органами и 
органами ПФР осуществляется не на должном уровне, а в 
результате того, что налоговые органы не администрировали 
страховые взносы за периоды до 01.01.2017 года – плательщикам 
все равно следует обращаться соответствующие органы ПФР.  

Институт выхода из «тени» предпринимателей находится на 
начальной стадии формирования. Несмотря на то, что налоговым 
законодательством уже предусмотрено освобождение от налогов 
и страховых взносов на 2 года, каких–либо иных преимуществ от 
выхода из «тени» предприниматели не имеют. 

Так же хочется сказать, что налоговики признают ошибки в 
сальдо по взносам, но все равно снимают со счета 
несуществующую недоимку, арестовывать счета и передавать 
дела приставам. В итоге предпринимателям становится 
выгодным закрывать ИП и уходить в «тень». 

Имеет место, так сказать, и человеческий фактор при 
расчете страховых взносов. Работодатели не правильно 
заполняют данные СНИЛС, паспортные данные, Ф.И.О. 
работников. Расчет обрабатывает программа, и она выявляет все 
неточности в сведениях указанных предприятием со сведениями, 
содержащимися в базе налоговой. При обнаружении искаженных 
данных программа автоматически отказывает в принятии 
расчета, направляя налогоплательщику уведомление об ошибках. 

Хочется надеяться, что заключение нового Соглашения 
позволит: 

− Заметно улучшить взаимодействие ФНС России и ПФР; 
− Снизить нагрузку на налогоплательщиков и 

страхователей при планировании и проведении контрольных 
мероприятий этими ведомствами; 

− Упростить подтверждение правомерности применения 
налогоплательщиками налоговых вычетов по налогам, в том 
числе применяющие специальные налоговые режимы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

Социальное государственное обеспечение граждан, 
безусловно, является очень важной социальной категорией. 
Данное обеспечение адресовано человеку обществом, 
государством в тех случаях, когда он по независящим от него 
обстоятельствам нуждается в поддержке. Оно гарантирует 
определенный социальный комфорт, восстанавливает статус 
полноценного члена общества. 

Актуальность тематики заключается в том, что исходной 
действующей единицей гражданского общества в России 
является человек, с комплексом своих потребностей, интересов и 
целей, а так же идеалов, ценностей и мотивов поведения, 
природными возможностями и социальной развитостью тела, 
души и духа. 

Целью данной работы является изучение и раскрытие темы 
способности государства на современном этапе реализовать 
права граждан на социальную помощь. 

Объектом исследования являются законодательство, 
регламентирующее социальные права человека, органы 
призванные обеспечивать социальную помощь. 

Предметом – процесс реализации прав граждан в праве 
социального обеспечения, проблемы их осуществления и пути 
решения. 

Теоретические и правовые основы возникновения прав 
граждан в социальной сфере 

Основными нормативными актами, трактующими права 
человека в социальной сфере являются: 

− «Всеобщая декларация прав человека» 1948 года; 
− «Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах» 1966 года; 
− «Декларация прав и свобод человека и гражданина», 22 

ноября 1991 года.  
Права человека, закрепленные в названных выше актах, 

свидетельствуют о том, что забота о престарелых, 
нетрудоспособных, детях и поддержка каждого, кто потерял 
источник средств существования по независящим от него 
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причинам, признается одной из общечеловеческих ценностей в 
цивилизованном обществе. 

В праве социального обеспечения выделяют общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые и внутриотраслевые принципы.           

Некоторые ученые различают самостоятельные принципы, 
закрепленные в нормах права, и принципы, которые выводятся из 
его норм.  

При этом такой главный принцип как адресность 
встречается не у всех исследователей, хотя он является 
неотъемлемым в системе социального обеспечения. 

В праве социального обеспечения разделяют два основных 
вида субъективных прав: права-требования и правовую 
дозволенность. 

Субъективные права и система правового обеспечения 
присутствуют при условии тесной взаимной зависимости, 
взаимосвязи, они обусловлены друг другом. Между их 
носителями появляется связь, которая – и определяется как 
правоотношение, – связь через права и обязанности, 
принадлежащие этим субъектам. 

Основными формами реализации норм права являются 
использование, исполнение и соблюдение; факультативной 
формой – применение норм права. 

Многое зависит от мобильности социальной защиты, от 
активности и подготовленности специалистов данной сферы, от 
точности, достоверности и полноты имеющихся данных.  

Разнохарактерность и острота социальных проблем, 
которые приходится решать органам социальной защиты 
населения, придают особую актуальность вопросам 
технологизации социальной работы в органах соцзащиты. 
Поэтому информатизация социальной сферы приобретает важное 
значение. 

Основными проблемами реализации прав российских 
граждан в социальном обеспечении являются: 

Социальная защита детей, детства и отрочества нуждается в 
создании условий жизни и развития детей, позволяющих всем 
детям, независимо от того в какой семье они родились и живут, 
иметь наилучшие возможности; 

Социальная защита трудоспособного населения 
практически не предусматривает дополнительных гарантий 
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занятости отдельным категориям населения, которые нуждаются 
в особой защите и испытывают трудности в поиске работы; 

Социальная защита нетрудоспособных должна исключить, 
чтобы кто–либо из них ощущал себя лишним человеком, 
обременяющим близких, общество; 

Социальная защита семьи подразумевает обеспечение 
достойных условий для создания, сохранения и развития семьи, 
это неотъемлемая часть социальной защиты населения. 

Особое значение в общей проблематике реализации прав 
граждан на социальное обеспечение имеет разработка 
государственных социальных стандартов. 

Пути решения проблем реализации прав граждан в 
социальном обеспечении: 

Введение в нормативно–правовое поле такого понятия, как 
минимальные социальные гарантии; 

Адекватность финансовых ресурсов, предназначенных для 
социального обеспечения, потребностям людей; 

Наличие достоверной, динамически отслеживаемой 
информации о потребностях людей в социальной помощи и 
услугах;  

По итогам вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:  

Большое значение для реализации прав граждан на 
государственную социальную помощь имеет такой подход 
законодателя, как адресность социальных выплат, льгот и услуг.  

Важной положительной чертой российской 
действительности в данном направлении является принцип 
многообразия и всесторонности социальной помощи населения. 
Это позволяет гражданину реализовывать свое право на 
социальную поддержку одновременно по разным видам 
социального обеспечения. 
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ред. В.Ш. Шайхатдинова. – М.: Юрайт, 2012.  

Базан Ксения Эдуардовна 
гр. 431-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю.  

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА  

Интернет-магазины относятся к розничной форме ведения 
торговли, к так называемому сектору бизнес–потребитель 
(business-to-consumer, В2С), и работают для индивидуальных 
потребителей, продавая розничные товары или услуги. Интернет-
магазин объединяет элементы прямого маркетинга с образом 
посещения традиционного магазина.  

Особенностью интернет-магазина по сравнению с 
обычной формой торговли является то, что интерактивный 
магазин может предложить значительно большее количество 
товаров и услуг и обеспечить потребителей значительно большим 
объемом информации, необходимым для принятия решения о 
покупке.  

Актуальность представленного курсового проекта 
обусловлена тем, что ведение торговой деятельности 
посредством физически существующего магазина недостаточно 
эффективно в рамках в рассматриваемой организации. 

В работе в качестве объекта исследования выступает 
магазин детской одежды, принадлежащий индивидуальному 
предпринимателю. Предметом исследования является процесс 
продажи детской одежды и сопутствующих товаров. 

Наиболее популярной и развивающейся разновидностью 
электронной коммерции является организация интернет – 
магазина. В общем случае основные функции интернет – 
магазина – это информационное обслуживание покупателя, 
обработка заказов, проведение платежей, а также сбор и анализ 
различной статистической информации. С технической точки 
зрения интернет-магазин представляет из себя совокупность 
электронной витрины и торговой системы. 

Для полноценного функционирования интернет-магазина, в 
системе должны быть реализованы следующие элементы: 
регистрация клиента, каталог товаров, поиск по наименованию 
товара, система оплаты товара, расчет общей стоимости покупки. 

Целью проекта является разработка интернет – магазина 
детской одежды. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. провести анализ предметной области; 
2. определить цели создания и задачи проектирования 

системы электронной коммерции; 
3. сформулировать требования к системе электронной 

коммерции; 
4. разработать и спроектировать систему электронной 

коммерции; 
5. определить средства и методы обеспечения 

информационной безопасности; 
6. обосновать экономическую эффективность проекта. 
Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют современные теоретические концепции и 
практические разработки отечественных и зарубежных авторов 
по проблемам разработки интернет-магазинов и использования 
современных информационных технологий в системе сбыта. 

При решении поставленных задач в процессе работы 
использовались методы логического, системного, финансово-
экономического анализа, а также методы сбора и обработки 
данных.  

Список использованной литературы 
1. Балабанов, И.Т. Торговля через виртуальный магазин // 
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2. Бек, К. Экстремальное программирование. Библиотека 

программиста. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с. 
3. Бек, К. Экстремальное программирование: разработка через 

тестирование. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с. 
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радиотехники, специальность 25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования 

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ 

Бизнес-планирование является одним из важнейших 
направлений деятельности создаваемого предприятия, так как с 
его помощью осуществляется необходимый предварительный и 
текущий контроль формирования и использования ресурсов 
предприятия.  

Под планированием бизнеса понимается постановка целей и 
утверждение путей их достижения с помощью различных 
программ действий. Инвестиционный проект представляет собой 
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обоснование финансовой целесообразности, описание условий 
осуществления капитальных вложений и включает в себя всю 
основную и сопутствующую документацию.  

На международных инвестиционно-финансовых рынках 
различными организациями выработаны определённые 
стандарты и методики подготовки бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и инвестиционных меморандумов.  

Основной организацией, разрабатывающей стандарты 
бизнес-планирования, является 
UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization(UNIDO) – 
Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Это организация, борющаяся за глобальное 
процветание, поддерживающая индустриальное развитие 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Данный 
стандарт для написания бизнес-плана отличается своеобразной 
структурой, поэтому использование его в качестве исходного для 
инвестиционного проекта затруднительно.  

В Европе для предпринимателей предлагается стандарт 
бизнес-планирования, представленный Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). Эту финансово-кредитную 
организацию по праву можно считать одним из крупнейших 
инвесторов в Европе и Центральной Азии, привлекающим 
большое количество как собственных, так и иностранных 
инвестиций для создания новых и развития уже 
функционирующих предприятий. Тем не менее, структура 
бизнес-плана по стандартам ЕБРР является упрощенной и 
рамочной. 

Успех в бизнесе зависит от удачной идеи, а также от того, 
насколько грамотно составлен план проекта. Если при этом мы 
ищем инвестора для будущего дела, нам придется доказать, что 
оно принесет хорошую прибыль. 

Разработка бизнес-плана - обязательный этап при запуске 
каждого предприятия. Это позволит сделать все действия 
скоординированными и избежать лишних затрат. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, собственно в 
критериях рыночных взаимоотношений компании и организации 
остро имеют необходимость в совершенствовании форм и 
способов работы. Для решения вопросов, связанных с 
объяснением возможностей становления компаний и 
организаций, способности получения банковских кредитов, 
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воплощения структурной перестройки производственных 
процессов, формирования критериев для организации наиболее 
действенной и рентабельной работы нужно будет в совершенстве 
обладать методологией составления бизнес-плана. 
Непосредственно бизнес-план считается основным документом в 
партнерских отношениях с позиции выгодности и устойчивости 
совместной работы.  

Потребность высококачественного переустройства 
экономики России на сознательно новых основах, обусловливает 
беспристрастную потребность широкого применения бизнес-
планирования в целях совершенствования рыночного 
функционирования отечественных фирм.  

Проектирование в критериях рыночных сегментов - 
инструмент управления, обеспечивающий предприятию 
полномочия реализации достаточного превосходства перед 
иными соперниками методом применения самых действенных 
средств. Обсуждение бизнес-плана как особого прибора в 
решении всевозможных трудностей дозволяет структурировано 
осматривать всю деятельность организации. 

Не смотря на отдачу управленческого прибора как бизнес-
плана, способности его в российском менеджменте, почти всегда, 
не реализуются. На то есть ряд справедливых 
общеэкономических обстоятельств. Финансовая и общественная 
обстановка, в какой функционируют фирмы России, нередко не 
дозволяет им именно использовать зарубежные методические 
разработки при составлении бизнес-планов. Важно адаптировать 
их к реальным условиям развития Российской Федерации 

Цель работы – анализ бизнес – планирования в организации 
ООО «Отто Групп Раша». 

В связи с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

- осуществить анализ реализации бизнес – процессов в 
организации; 

- рассмотреть понятие бизнес – планирования; 
- выделить этапы бизнес – планирования; 
- проанализировать проектирование бизнес – процесса в 

организации ООО «Отто Групп Раша»; 
- дать характеристику организации ООО «Отто Групп 

Раша»; 
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- выделить состав бизнес – процесса организации ООО 
«Отто Групп Раша»; 

- разработать бизнес – процесс в организации ООО «Отто 
Групп Раша». 

Научная новизна и степень разработанности проблемы 
исследования. 

Анализ разработанности темы исследования показал, что 
вопросы совершенствования механизма разработки бизнес-плана 
в организации рассматривались в работах авторов Баринова В.А., 
Попова В.М., Булаева С.В., Вершининой А., Косульниковой 
М.Л., Кольцовой И., Марковой Т.Д., Липсиц И.А., Морошкиной 
В.А. и др. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Отто 
Групп Раша». 

Предметом исследования выступают общественные 
отношения, возникающие при разработке бизнес-плана. 

В процессе исследования применялись общенаучные 
методы познания, такие как метод исследования противоречий в 
развитии объекта, анализ и синтез, системность, аналогии, а 
также специальные: сравнения, группировки, обобщения, 
интерпретации и др.  

Методологическую основу работы составили 
экономические, статистические данные о современном состоянии 
технологий разработки бизнес-плана, труды отечественных и 
зарубежных менеджеров, управленцев и экономистов, материалы 
научных конференций. 

Основными теоретическими источниками при написании 
данной работы служили отечественные и иностранные издания, 
посвященных бизнес-планированию, таких авторов как: И. Ю. 
Бринк, С. И. Ляпунов, А. А. Курочкина, Е.Р. Орловой, Л. 
Петуховой, Э.А. Уткина, Д. А. Шевчук и др. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования результатов исследования для 
совершенствования разработки бизнес-плана в любой 
организации. 

Успех в бизнесе зависит от удачной идеи, а также от того, 
насколько грамотно составлен план проекта. Если при этом мы 
ищем инвестора для будущего дела, нам придется доказать, что 
оно принесет хорошую прибыль. 



91 

Как написать бизнес-план? Прежде всего, нужно 
представлять, что это за документ. Он содержит техническую, 
маркетинговую, финансовую информацию. Поэтому бизнес-план 
необходим самому бизнесмену, чтобы точно знать, какие 
средства ему будут необходимы для развития дела. Более того, в 
этом документе расписано, куда и когда будут направляться 
деньги. Обязательно необходимо просчитать рентабельность и 
сроки окупаемости данного проекта. 

Как написать бизнес-план с нуля? Поручить разработку 
можно специалистам или составить его самому. Эти варианты 
имеют и достоинства, и недостатки. Если доверять подобную 
работу сторонней организации, которая занимается 
непосредственно составлением и разработкой инвестиционных 
меморандумов, то проект будет составлен грамотно. 
Специалисты подготовят документацию высокого качества, 
которая будет соответствовать российским и международным 
стандартам, требованиям кредитных организаций. Но при этом 
затраты на составление бизнес-плана будут достаточно 
большими. 

Таким образом, в заключении, подводя итоги проведенной 
работы, следует отметить, что в предпринимательской 
деятельности бизнес-план играет важную роль для всех 
субъектов хозяйственной деятельности. Предпринимателям он 
необходим для оценки возможности и эффективности создания 
собственного бизнеса, контрагентам предпринимателя он 
необходим для оценки целесообразности вклада, банкам и 
кредитным организациям — для оценки возможности и 
целесообразности выдачи кредитных средств. Бизнес-план 
является юридическим документом, он формирует права и 
обязанности для сотрудников будущего предприятия, а также 
определяет компетенцию органов управления и структурных 
подразделений будущего предприятия и служит основой при 
решении вопроса об инвестировании средств. 

Показатели бизнес-плана характеризуют условия будущей 
деятельности предприятия, определяют стратегию и тактику 
деятельности предпринимателя в условиях рынка, а также 
прогнозируют проблемы и предусматривающие направления, 
способы и методы их решения. 
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БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ 

Проводимые государственные реформы в начале 90-х годов 
20- го века привели к тому, что Россия встала на 
целенаправленное укрепление и развитие рыночных отношений. 
Отражением этих изменений стало появление фондового рынка в 
России и постепенное увеличение количества совершаемых на 
нем сделок. 

К сожалению, современное гражданское законодательство 
до сих пор не выработало достаточно четких и однозначных 
подходов к регулированию биржевых отношений на фондовом, 
рынке. Сложилась ситуация, когда государство заимствует 
методы и формы регулирования фондовых отношений из 
практики зарубежных стран. В процессе такого заимствования, 
нормы имеющие прямое отношение к англо-саксонской системе 
права апробируются на почве российского законодательства без 
учета особенностей континентальной правовой семьи, что в 
конечном счете приводит к коллизиям в российском 
законодательстве, и вводит в замешательство многих ученых 
цивилистов, высказывающих различные мнения по поводу 
проявления совершенно новых правовых механизмов в области 
регулирования биржевых отношений. 

Объектом исследования выступают организационно-
правовые отношения, связанные с совершением биржевых 
сделок. Предметом исследования являются законодательство 
Российской Федерации различных уровней и отраслей, а также 
взгляды отечественных и зарубежных ученых по 
рассматриваемой тематике. 

Целью работы является изучение биржевых сделок. Для 
достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

а) Выявить сущность биржевых сделок; 
б) Изучить классификацию биржевых сделок. 
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Теоретическую базу исследования составили труды 
отечественных ученых-юристов и экономистов, внесших 
значительный вклад в науку. 

В основу исследования положен общенаучный 
диалектический метод познания и его разновидности: 
исторический, метод логического анализа, сравнительно-
правовой. 

Характерной чертой современного биржевого рынка 
является отсутствие хорошо организованной инфраструктуры, 
инфляция, кризис неплатежей, слабая дисциплина поставок и ряд 
других факторов объективно препятствуют нормальному 
становлению российских бирж. 

К этому можно добавить недостаточную проработку 
правовых норм, регулирующих отношения по совершению 
сделок на фондовом рынке, а также неясность в отношении 
законодателя и Правительства РФ к биржам и их деятельности, и 
в частности к биржевым сделкам. 

Все это приводит к потере биржами части оборота, так как 
нечлены биржи стали договариваться о заключении сделок, 
минуя биржу, ставшую недостаточно привлекательным местом 
для потенциальных продавцов. 

Возросла вероятность злоупотреблений, манипуляций с 
ценами, мошенничества, нарушений обязательств по сделкам. 

Существует достаточно большое количество 
разновидностей биржевых сделок. Но по своему юридическому 
содержанию они являются договорами купли-продажи, которые 
отличаются лишь условиями исполнения сделки. 

В совершении биржевой сделки может принимать 
достаточно большое количество субъектов. Присутствие того или 
иного субъекта в механизме осуществления биржевой сделки 
обусловлено предметом биржевой сделки. Но при этом 
сторонами биржевого контракта все равно являются субъекты, 
непосредственно представляющие интересы продавца и 
покупателя. 

Фондовые биржи играют немаловажную роль в 
становлении российской рыночной экономики и ее интеграции в 
мировое экономическое пространство. В связи с этим, 
исследование проблем их правового регулирования сегодня 
актуально как никогда. 
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В научной литературе, посвященной биржевым сделкам, 
еще в начале 90-х годов возник спор по вопросу необходимости 
регулирования биржевых сделок общими нормами гражданского 
законодательства. В разное время верх одерживали сторонники 
различных точек зрения. 

На сегодняшний день не определена точно правовая 
природа биржевых сделок. Законодателю необходимо закрепить 
специфические признаки биржевых сделок надлежащим образом 
в нормах общего гражданского законодательства. Биржевую 
торговлю следует регулировать как общими, так и специальными 
нормами.  
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Объективная сторона преступления является одним из 
важнейших элементов состава преступления. Исследуя 
объективную сторону преступления, можно сделать вывод о 
содержании других элементов состава преступления, а любое 
заключение по уголовному производству может быть 
осуществлено только по материальным следам, которые 
оставляет после себя преступление в реальной действительности. 
Так, во время досудебного расследования и во время судебного 
разбирательства по уголовному производству в первую очередь, 
как правило, устанавливается именно объективная сторона 
состава преступления, на основании которой выясняются 
признаки субъективной стороны. 

Понимание теоретической основы объективной стороны 
состава преступления является важным для правильной 
квалификации того или иного деяния. Анализ понятия 
«объективная сторона преступления» обуславливается его ролью 
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внешнего выражения уголовно-противоправного поведения, 
элемента состава преступления, критерия отграничения одного 
преступления от другого и преступного деяния от непреступного. 

Данная тема актуальна в силу того, что: 
– во-первых, объективная сторона является внешним 

проявлением преступления, а, значит, законодатель, описывая то 
или иное преступление, характеризует его объективную сторону; 
объективная сторона состава преступления позволяет 
разграничить отдельные преступления и правильно определить, 
какая статья уголовного кодекса должна быть применена; 

– во-вторых, объективная сторона преступления – важная 
предпосылка уголовной ответственности, своеобразный 
фундамент уголовной ответственности, без которого она вообще 
не существует; 

– в третьих, объективная сторона преступления – главный 
критерий в оценке намерений и целей преступника, его 
субъективной стороны. 

Изучением этого вопроса занимались такие ученые, как 
В.В. Борисов, А.Н. Литвинов, Г.Н. Миньковский, А.П. Тузов, 
В.Я. Таций, В.В. Сташис, А.А. Примаченок, С.С. Яценко, А.Е. 
Жалинский, А.П. Закалюк, О.Б. Захаров и другие. 

Целью настоящей работы является рассмотрение 
объективной стороны преступления. 

Для наиболее полного выполнения указанной цели были 
поставлены следующие задачи: 

– определить понятие и значение объективной стороны 
преступления; 

– рассмотреть общественно опасное деяние (действие и 
бездействие); 

– охарактеризовать общественно опасные последствия; 
– проанализировать причинно-следственная связь между 

деянием и наступившими общественно опасными последствиями; 
– рассмотреть факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления. 
Объектом исследования выступают теоретические и 

практические взгляды на проблемы объективной стороны 
преступления.  

Предмет исследования составляют нормы российского 
законодательства, регулирующие объективную сторону 
преступления. 
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Методологическую основу исследования составили такие 
общенаучные методы познания, как: метод диалектического 
познания, позволяющий комплексно исследовать тему; 
сравнительно-правовой и исторический методы позволили 
выявить и исследовать тенденции и перспективы развития; 
формально-юридический метод, позволяющий толковать 
правовые нормы. 

Объективная сторона преступления – это совокупность 
предусмотренных уголовным законом признаков, выражающих 
внешнее проявление общественно опасного деяния, которое 
посягает на объекты уголовно-правовой охраны, а также 
характеризует внешнюю сторону посягательства субъекта на 
общественные отношения и является предметом его 
субъективной оценки. Объективная сторона преступления всегда 
связана с внешним проявлением общественно опасного и 
противоправного поведения лица в форме действия или 
бездействия, которое сопровождается определенным 
психическим состоянием такого лица. Это волевое поведение, 
которое наносит или угрожает нанести ущерб тем или иным 
ценностям, которые охраняются уголовным законом. 

Значение объективной стороны многозначно. Прежде всего, 
объективная сторона преступления – обязательный признак 
состава преступления. Ее установление позволяет правильно 
квалифицировать общественно опасное деяние, отграничить 
преступление от других правонарушений и аморальных 
проступков, дает возможность определить характер и степень 
общественной опасности преступного деяния. 

Следует различать объективную сторону преступления и 
объективную сторону состава преступления. Содержание 
объективной стороны преступления составляют общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), а также внешние 
факторы, характеризующие определенный поступок человека как 
преступление. Вместе с тем для наличия основания уголовной 
ответственности и квалификации преступления имеют значение 
только объективные признаки преступления, описанные в 
определенной уголовно-правовой норме, т. е. объективная 
сторона конкретного состава преступления. Объективная сторона 
состава преступления – это совокупность предусмотренных 
законом признаков, характеризующих внешнюю сторону 
общественно опасного поведения, посягающего на охраняемый 
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уголовным законом объект, а также объективные обстоятельства 
и условия такого поведения. 

Выделяя уголовно-правовое значение объективной стороны, 
следует иметь в виду, что в первую очередь следует определить, 
содержит ли общественно опасное деяние признаки состава 
преступления. Признаки, определяющие значение внешней 
стороны преступления, – это общественно опасное деяние, 
общественно опасные последствия и причинно-следственные 
связи между ними. Особое положение занимают время, место, 
способ, обстановка и иные внешние обстоятельства совершения 
преступления. Нужно иметь в виду, что все признаки образуют 
систему, они не только взаимодействуют друг с другом, но и 
взаимозависимы, и исполняют каждый свои функции. 

Признаки действия или бездействия определяет 
юридическое значение поведения человека. Общественно 
опасные последствия определяют характер и масштабы вредных 
изменений в объекте уголовно-правовой охраны. Признак 
причинной связи образует взаимодействие между преступным 
общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиям. В этом содержится не только юридическая 
природа преступления, но и отграничение преступления от иного 
проступка – административного, дисциплинарного, иного 
деликта. 

Эти признаки можно назвать конструктивными, потому что 
они используются для конструирования составов конкретных 
преступлений. Наличие или отсутствие названных признаков 
может говорить об оконченности или неоконченности 
преступления. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

Качество – это комплексное понятие и сложная категория. 
Оно имеет множество составляющих, формируется и проявляется 
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в различных аспектах деятельности предприятия под влиянием 
многочисленных факторов, воздействий, условий и обстоятельств 
на протяжении всего жизненного цикла продукции, изделия, 
начиная с этапов, предшествующих производству (разработка), и 
заканчивая послепродажным (потребление, утилизация, 
уничтожение). 

Государственный стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001 
«Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь», являющийся русскоязычной версией международного 
стандарта ИСО 9000:2000, определяет качество как степень 
соответствия совокупности присущих характеристик 
требованиям. 

Помимо общепризнанного государственного стандарта в 
современной научной литературе существует множество 
различных мнений относительно трактовки термина качество. 

В большом экономическом словаре дается следующее 
определение понятия «качество». Качество – это совокупность 
объективно существующих свойств и характеристик, уровень 
которых обусловлен показателями, определяющими 
потребительную стоимость продукции. Причем отдельно 
выделяется понятие «качество продукции», как совокупность 
технико-экономических и эстетических свойств продукции, 
обусловливающих ее способность удовлетворять определенные 
требования в соответствии с назначением. 

Дунченко Н.И., Магомедов М.Д. и Рыбин А.В. 
интерпретируют понятие качество как совокупность свойств и 
характеристик продукции или услуг, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
потребности [2]. 

Цели в области качества должны быть взаимоувязаны с 
общим стратегическим планированием. Необходимо определить 
соответствующие меры для выявления улучшений в процессах. 

Процесс установления целей и поиска возможностей 
улучшения должен быть непрекращающимся, при этом следует 
использовать наблюдения аудита (проверки) и заключения по его 
результатам, анализ данных, анализ со стороны руководства и 
другие средства. Этот процесс обычно ведет к корректирующим 
или предупреждающим действиям. 

Самое простое решение – сравнивать деятельность с какой-
либо моделью (по требованиям стандарта ИСО 9001:2015 (ГОСТ 
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Р ИСО 9001-2015), моделями делового совершенства, моделями 
конкурсов в области качества) и определять слабые стороны. 

Примеры общих целей в области качества: 
1. Провести внедрение и сертификацию СМК по стандарту 

ИСO 9001:2015 в 2018 г. 
2. Внедрить автоматизированную систему управления 

документацией до конца 201_ г. 
3. Внедрить информационную систему оценки качества 

предоставляемых услуг. 
4. Войти в 10-ку лучших образовательных организаций. 
5. Участие в конкурсе  
6. Получение гранта. 
7. Прохождение процедуры повторного лицензирования на 

право осуществления образовательной деятельности по 
программам СПО и т.д. [1, 3]. 

Цели и Политику в области качества систематически 
анализируют и пересматривают для обеспечения максимальной 
адаптации к текущему моменту. 

Таким образом, политика и цели в области качества 
позволяют измерить степень выполнения соответствующих 
требований стандарта, а также результативность действующей 
системы менеджмента качества. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008, № 1662-р) определена 
«стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина» (ч. III, п. 4). 

Образовательная тема в постоянной привязке к качеству 
постоянно возникает в выступлениях президента и главы 
правительства РФ, что говорит о возрастании значения 
образовательной темы в общей стратегии госреформирования. 

Мониторинг качества, в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ», становится нормой. Это систематическое 
ежегодное исследование деятельности образовательных 
организаций. Только так можно оценить повышается ли качество 
образования. Законодательная база системы гарантий качества 
образования задает курс развития сферы оценки качества 
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профессионального образования на ближайшие годы. В связи с 
этим востребованы механизмы оценки, адекватные новым 
условиям, в частности профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ, которая призвана стать 
эффективным инструментом приведения результатов обучения в 
соответствие с требованиями работодателей. Такая оценка 
деятельности, наряду с внутренней, становится очень важным 
фактором развития и конкурентоспособности. 

Внедрение интегративной модели по-разному влияет на 
деятельность образовательной организации, но, несомненно, 
является основой для формирования стратегии и политики в 
области качества. Основной результат – повышение качества 
образования и конкурентоспособности. 

Подытоживая, следует заключить, что непрерывное 
повышение качества деятельности образовательных организаций 
должно гарантировать выпуск специалистов, в полной мере 
отвечающих современным вызовам. 
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Бакулин Павел Павлович 
ФГБОУ ВО Томский государственный университет систем управления и 

радиотехники, специальность 25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Любая финансовая операция организации связана с 
получением доходов и осуществлением расходов, поэтому 
порождает движение денежных средств, т.е. денежные потоки 
(потоки наличности).  

В мировой учетно-аналитической практике большое 
внимание придается изучению и прогнозированию движения 
денежных средств организации из-за объективной 
неравномерности денежных поступлений и выплат.  
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Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что 
управление денежными средствами организации в постоянном 
движении призвано обеспечивать в текущий момент наличие 
достаточной их величины с целью погашения возникших в 
предыдущих периодах денежных обязательств и для 
поддержания высокой платежеспособности.  

Эффективное управление денежными потоками 
организации опирается на сформированную финансовую 
отчетность в соответствии с требованиями законодательства и 
потребностями руководства организации, а также внешних 
пользователей финансовой информации о движении денежных 
средств.  

Цель курсовой работы – изучить механизм финансового 
учета денежных средств в кассе организации и оценки их 
движения для принятия управленческих решений, необходимых 
для обеспечения эффективной деятельности. 

Объект исследования – ГБОУ среднего профессионального 
образования Чукотского автономного округа «Чукотский 
многопрофильный колледж».  

Для достижения поставленной цели в курсовой работе были 
решены следующие задачи: 

 рассмотрены нормативно-правовые и методические 
основы бухгалтерского и финансового учета денежных средств в 
организациях; 

 изучена методика анализа денежных средств на основе 
составления отчета о движении денежных средств организации; 

 дано описание организации бухгалтерского учета 
денежных средств в ГБОУ «Чукотский многопрофильный 
колледж»; 

 проведена оценка движения денежных средств в 
исследуемой организации. 

В качестве исходной информационной базы использовалась 
финансовая, бухгалтерская и управленческая документация 
исследуемой организации.  

Информационную основу теоретической части составили 
нормативно-правовые акты российского законодательства в 
области финансового и бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, например ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ», 
Положения о бухгалтерском учете разных объектов учета (ПБУ), 
инструкции и Приказы Банка России и др.  
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Также использованы учебно-методические материалы, а 
также труды отечественных и зарубежных авторов по теме 
исследования, таких как Кондраков Н.П., Гетьман В.Г., Бабаев 
Ю.А., Каморджанова Н.А. и Карташова И.В., Логинова Т.В., 
Петров А.М., Мамедова Г.К., Харьков В.Н., Шеремет А.Д. и др. 

В соответствии с поставленной целью и задачами структура 
работы состоит из введения, четырех параграфов, заключения, 
списка использованных источников и приложений.  

Денежные средства являются наиболее ликвидной частью 
активов организации, частью ее оборотного капитала.  

Денежные средства – это активы, способные быть 
средством платежа: деньги наличного оборота; деньги 
безналичного оборота; долговые обязательства, выступающие 
средством расчетов; срочные вклады (депозиты) и другие.  

Часть таких активов, не являющихся деньгами, в отчетности 
организаций группируется по степени их ликвидности, то есть 
способности превращаться в деньги.  

В отечественной учетной практике информация о наличии и 
движении денежных средств предприятия отражается на 
соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Это денежные средства в российской и иностранной 
валютах, находящиеся в кассе, на расчетных, валютных, 
специальных и других счетах, открытых в кредитных 
организациях на территории страны и за ее пределами, а также в 
ценных бумагах, платежных и денежных документах.  

Денежные средства, внесенные в кассы различных 
специализированных учреждений для зачисления на счета 
организации, но еще не зачисленные по назначению – «переводы 
в пути» - представляют собой требования предприятия к 
получению фиксированных сумм. 

В рамках темы исследования в работе был проведен анализ 
организации бухгалтерского учета денежных средств и 
документов на примере ГБОУ «Чукотский многопрофильный 
колледж».  

Объекты бухгалтерского учета устанавливаются рабочим 
планом счетов предприятия.  

Формой бухучета является учетная документация или 
журнально-ордерная. Как правило, учетная политика 
организации ведется централизованно. 
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Ведение бухучета в ГБОУ «Чукотский многопрофильный 
колледж» осуществляется автоматизировано – при помощи 
специализированной бухгалтерской программы.  

Программа позволяет автоматизировать бухгалтерский и 
налоговый учет и подготовку регламентированной отчетности.  

Бухгалтерский учет в ГБОУ «Чукотский многопрофильный 
колледж» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов 
финансово-хозяйственной деятельности организации и 
Инструкцией по его применению. 

Балабанова Евгения Юрьевна 
гр. 532-02, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Бухгалтерская отчетность – обязательная совокупность 
документов организации, отражающая ее реальное финансовое 
положение по состоянию на конец отчетного года.  

В соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности» годовая бухгалтерская 
отчетность включает в себя: 

1. бухгалтерский баланс – форма № 1; 
2. отчет о прибылях и убытках – форма № 2; 
3. отчет об изменениях капитала – форма № 3; 
4. отчет о движении денежных средств – форма № 4; 
5. приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5; 
6. пояснительную записку; 
7. итоговую часть аудиторского заключения (для 

организаций, которые в соответствии с Федеральным законом 
подлежат обязательному аудиту). 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в 
условиях развития экономических отношений в настоящее время 
в России повышаются требования к бухгалтерской отчетности 
организаций. Информация отчетности позволяет получить 
представление о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности организации для повышения 
эффективности принимаемых деловых решений.  
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Направления дальнейшего развития системы 
бухгалтерского учета и отчетности раскрываются в Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу. Первым из 
направлений, отраженных в Концепции, является повышение 
качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности. Во многом качество информации бухгалтерского 
учета и отчетности определяется принципами, которые не только 
составляют теоретическую основу, но и выступают практическим 
руководством к действию. От их использования зависит 
формирование важнейших финансовых показателей, они служат 
основой для создания достоверной информации, максимально 
понятной широкому кругу пользователей. 

При написании курсовой работы была поставлена цель – 
изучить теоретические и практические вопросы составления 
годовой бухгалтерской отчетности и анализа ее показателей на 
примере ООО «Спектр». 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
− изучить теоретические аспекты составления годовой 

бухгалтерской отчетности; 
− провести комплексный анализ основных форм 

бухгалтерской отчетности. 
Предметом исследования является годовая отчетность. 
Объект исследования: ООО «Спектр»  
Теоретической и методологической основой исследования 

служат законодательные и нормативные акты, отечественная 
литература, интернет-ресурсы.  

Практическая значимость данной работы заключается в 
составлении форм бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

При проведении комплексного анализа годовой 
бухгалтерской отчетности были использованы следующие 
приемы и методы: аналитический метод, факторный метод, 
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, анализ 
абсолютных показателей, сравнительный анализ. 

Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности и 
проведение анализа основных ее показателей всегда были в 
центре внимания экономистов, так как именно годовая 
бухгалтерская отчетность характеризуют итоги финансово–
хозяйственной деятельности организации и предоставляет 
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возможность объективно оценить финансовое состояние 
предприятия для принятия управленческих и инвестиционных 
решений как перспективного, так и текущего характера; выявить 
факты, оказывающие влияние на оценку пользователями 
информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, 
прибылей и убытков предприятия.  

В ходе работы были изучены теоретические и практические 
вопросы составления годовой бухгалтерской отчетности и 
анализа ее показателей на примере ООО «Спектр». Также были 
решены следующие задачи: изучены теоретические аспекты 
составления годовой бухгалтерской отчетности; проведен 
комплексный анализ основных форм бухгалтерской отчетности.  

По итогам проведения анализа в ООО «Спектр» было 
выявлено, что деятельность организации является безубыточной, 
несмотря на отрицательную динамику производственной 
мощности предприятия. Предприятие безубыточно, потому что 
имеет достаточное количество свободных денежных активов, 
которые помогут нарастить производственную мощность с 
помощью запасов. 
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МАТЕРИАЛАМИ» 
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Цель исследования: популяризация рабочих профессий, 
профориентация учащихся школ, переподготовка кадров и 
повышение квалификации рабочих строительных профессий. 

Задачи проекта: культурно-просветительские. Мы 
рассказываем о сложностях возможностях и преимуществах 
строительной профессии «Облицовщик синтетическими 
материалами». Представляем профессию как перспективную в 
строительной отрасли. 

В работе отражаются: сведения о материалах, 
инструментах, технологиях выполнения облицовочных работ и 
примеры конечного результата выполнения облицовочных работ, 
декоративности отделки различных поверхностей. 

В ходе работы использовались интернет–источники, 
фотографии из архива СП г. Певек, учебный материал по 
профессии. 

Основным результатом работы является: разработка 
мультимедийного проекта в помощь выбору профессии, 
перспективности и повышения компетентности по выбранной 
профессии. 

Банников Андрей Александрович 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

Целью исследования является – изучение реализации прав 
граждан на дополнительное материальное обеспечение за 
выдающиеся достижения и особые заслуги. 

Объект исследования – право на дополнительное 
материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги. 

Предмет исследования – реализация прав граждан на 
дополнительное материальное обеспечение. 

В соответствии с объектом и предметом исследования нами 
были поставлены задачи: представлены на слайде. 

В первой главе рассмотрена характеристика понятия 
«заслуга» как условия назначения дополнительного 
материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые 
заслуги. 
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Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
и обобщении теоретической информации посвященной вопросам 
возникновения и реализации права на дополнительное 
материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги. 

Во второй главе рассмотрены виды и расчет 
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся 
достижения и особые заслуги. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение – 
это дополнительная финансовая помощь, осуществляемая 
определенным категориям граждан РФ. Средства на доплату 
выделяются из федерального или регионального бюджета. 
Назначается она отделением Пенсионного фонда. Доплаты 
осуществляются одномоментно с основной пенсией, получаемой 
человеком. 

Право на дополнительное материальное обеспечение имеют 
граждане Российской Федерации, получающие пенсию, 
установленную в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» [4], и имеющие выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в соответствии с 
Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией». 

Таким образом, финансовая помощь назначается только 
после того, как специальные органы ПФР произведут проверку, 
предоставленных заявителем документальных подтверждений. В 
соответствии с результатами проверки принимается решение о 
том, утвердить дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение или нет. 

В случае положительного решения по заявке гражданина 
материальная помощь будет выплачиваться в одно время с 
основной пенсией. При несоответствии документов Пенсионный 
фонд может отказать в увеличении размера ежемесячной платы. 

Размер дополнительного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги устанавливается 
согласно действующих норм законодательства.  
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Если гражданин имеет право на ДМО по нескольким 
основаниям, то дополнительное материальное обеспечение 
устанавливается по одному из них, предусматривающему более 
высокий размер, вне зависимости от количества званий и наград. 

Таким образом, при подсчете размера ДМО применяется 
размер социальной пенсии, на день установления 
дополнительного материального обеспечения (ДМО 
устанавливается в процентах от социальной пенсии). ДМО 
индексируется одновременно с индексацией социальных пенсий 
– индексация социальных пенсий производится с 1 апреля 
каждого года. 

Назначение ДМО осуществляется со дня обращения за ним, 
но не ранее дня, с которого назначается соответствующая пенсия 
или пожизненное содержание судьи. Выплата дополнительного 
материального обеспечения производится одновременно с 
выплатой соответствующей пенсии или пожизненного 
содержания судьи. 

Практическая значимость проведенного исследования 
состоит в том, что основные теоретические выводы и 
предложения работы по изучению реализации прав граждан на 
дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги объединены и могут быть 
использованы заинтересованными лицами для практического 
применения. 

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией» // Собрание законодательства РФ – 2002 
–№ 10 – ст. 964. 

2. Волкова, В.В. Классификация заслуг в поощрительном 
производстве // Теория и практика общественного развития, 2014. – №5. 
– С. 249-251. 

3. Волкова, В.В. Основание для применения поощрения 
государственных служащих // Современное право, 2013. – № 6. 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/  

Баракова Татьяна Александровна 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 



109 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

Среди стратегических задач развития российского 
государства на современном этапе особо выделены социально 
значимые цели – повышение уровня жизни граждан страны и 
значительный рост их благосостояния.  

Важную роль в решении указанных задач играет 
эффективно работающая система пенсионного страхования, 
опирающаяся на долгосрочную финансовую обеспеченность.  

Согласно статье 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 
года № 167–ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» обязательное пенсионное страхование в 
Российской Федерации осуществляется страховщиком 
(государственным учреждением) – Пенсионным фондом 
Российской Федерации (далее – ПФР, Фонд) и его 
территориальными органами, составляющими единую 
централизованную систему органов управления средствами 
обязательного пенсионного страхования в Российской 
Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации является 
организацией, управляющей внебюджетным фондом финансовых 
средств социального назначения, призванным обеспечить 
реализацию одной из важнейших социальных гарантий – 
государственного пенсионного обеспечения, т. е. материального 
обеспечения граждан при наличии соответствующих социальных 
страховых рисков и наступлении соответствующих страховых 
случаев.  

Целью исследования является – Изучение особенности 
организационной структуры пенсионного фонда России и его 
территориальных органов. 

В соответствии с субъектом и предметом исследования 
были поставлены следующие задачи:  

− исследование теоретической основы организации 
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 

− исследование организационной структуры Пенсионного 
фонда Российской Федерации.  

Предмет исследования – особенности организационной 
структуры ПФ и его территориальных органов. 
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Объект исследования – Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Современная пенсионная система представляет собой 
совокупность правовых, организационно–управленческих и 
финансово-экономических отношений, с одной стороны, между 
наемными работниками и индивидуальными предпринимателями 
(а так же иными гражданами деятельность которых направлена 
на извлечение дохода, материальной выгоды), с работодателями 
и государством, с другой стороны, которые созданы для 
реализации долгосрочных государственных обязательств по 
пенсионному обеспечению. 

Результатом развития Пенсионного фонда является 
создание достаточно прочной системы пенсионного обеспечения 
населения, при которой такой важной задачей занимается не 
аппарат управления государством из средств государственного 
бюджета, а отдельно, специально созданный для этого 
государственный институт, занимающийся только 
непосредственно данной задачей, и использующий только 
собственные средства, не входящие в какой–либо бюджет. Также 
при этой системе собираются статистические данные 
необходимые для дальнейшего развития пенсионного дела, и 
обязательные при прогнозировании необходимых средств, для 
обеспечения людей, нуждающихся в социальной защите. 

В основные задачи Пенсионного фонда Российской 
Федерации входят: 

− целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также 
финансирование расходов в соответствии с назначением ПФ РФ; 

− организация работы по взысканию с работодателей и 
граждан, виновных в причинении вреда здоровью работников и 
других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья, профессионального заболевания 
или по случаю потери кормильца; 

− капитализация средств ПФ РФ, а также привлечение в 
него добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) 
физических и юридических лиц; 

− контроль с участием налоговых органов за 
своевременным и полным поступлением в ПФ РФ страховых 
взносов, а также за правильным и рациональным расходованием 
его средств; 
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− межгосударственное и международное сотрудничество 
РФ по вопросам, относящимся к компетенции ПФ РФ, участие в 
разработке и реализации в установленном законом порядке 
межгосударственных и международных договоров и соглашений 
по вопросам пенсий и пособий. 

Пенсионный фонд является важным звеном финансовой 
системы государства, при этом обладая рядом особенностей: 

− фонд запланирован органами власти и управления, и 
имеет строгую целевую направленность; 

− денежные средства фонда используются для 
финансирования государственных расходов, не включенных в 
бюджет; 

− формируется в основном за счет обязательных 
отчислений юридических и физических лиц; 

− страховые взносы в фонды и взаимоотношения, 
возникающие при их уплате, имеют налоговую природу, тарифы 
взносов устанавливаются государством и являются 
обязательными; 

− на отношения, связанные с исчислением, уплатой и 
взысканием взносов в фонд, распространено большинство норм и 
положений Налогового Кодекса РФ; 

− денежные ресурсы фонда находятся в государственной 
собственности, они не входят в состав бюджетов, а также других 
фондов и не подлежат изъятию на какие–либо цели, прямо не 
предусмотренные законом; 

− расходование средств из фонда осуществляется по 
распоряжению Правительства или специально уполномоченного 
органа (Правление фонда). 

В структуре Пенсионного фонда – 84 Отделения 
Пенсионного фонда в субъектах РФ, а также 2460 клиентских 
служб в территориальных органах ПФР. В системе ПФР трудится 
более 100 000 специалистов.  

Организационная структура отделений Пенсионного фонда 
РФ включает в себя ряд отделов, обеспечивающих его работу, в 
том числе:  

− общий отдел;  
− экономический отдел (проведение работы по 

прогнозированию поступления страховых платежей в доход 
Пенсионного фонда); 
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− отдел учета поступлений и расходования 
средств;(выполнение функций бухгалтерии  

− отдел организации персонифицированного учета; 
− отдел координации деятельности уполномоченных; 

проведение работы по принятию и систематизации сведений  
− отдел по погашению просроченной задолженности;  
− контрольно-ревизионный отдел; организация 

контрольной работы за своевременностью и полнотой уплаты 
платежей в Пенсионный фонд 

− юридический отдел;  
− отдел кадров;  
− отдел автоматизации;  
− хозяйственный отдел.  
В Российской Федерации в течение последних 10 лет 

проводились мероприятия, направленные на совершенствование 
пенсионной системы, по итогам которых достигнуты следующие 
результаты: 

− установление гарантированного минимального уровня 
материального обеспечения пенсионера не ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации; 

− восстановление утраченных в ходе рыночных реформ 
пенсионных прав, приобретенных в советское время 
(валоризация); 

− создание экономических и правовых предпосылок 
формирования пенсионных прав будущих пенсионеров для 
получения трудовой пенсии исходя из международных норм; 

− повышение среднего размера трудовой пенсии. 
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Научный руководитель: Балахонова Е.Г.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
ДРУГИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Актуальность обсуждаемой проблемы состоит в том, что в 
современных условиях развития фармацевтического бизнеса, 
большого числа производителей и поставщиков лекарственных 
препаратов (ЛП), значительного ассортимента ЛП, выявления на 
фармацевтическом рынке недоброкачественных и 
фальсифицированных ЛП сохраняет актуальность проблема 
оказания качественной лекарственной помощи.  

В аптечных организациях качество ЛП и других товаров 
медицинского применения обеспечивается комплексом 
мероприятий на каждом этапе их обращения. Однако, системный 
подход в создании единой системы управления качеством, 
появляется в связи с вступлением в юридическую силу с 01 марта 
2017 года приказа Министерства здравоохранения РФ от 
31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения». В соответствии с требованиями выше 
обозначенного нормативного акта, аптеки обязаны разработать и 
внедрить в свою деятельность политику качества и руководство 
по качеству. В связи с этим, представляет интерес изучение 
организации обеспечения качества на примере аптечной 
организации и разработка предложений по ее оптимизации в 
соответствии с вновь принятым нормативным документом. 

Объектами исследования явились нормативно–правовые 
акты в области обеспечения качества и подтверждения 
соответствия ЛС на федеральном и региональном уровнях; 
отечественные и зарубежные публикации по существующим 
проблемам качества ЛС; сведения о результатах деятельности ГП 
ЧАО «Чукотфармация». 

Предмет исследования – система обеспечения и контроля 
качества ЛП и других товаров медицинского применения на 
примере ГП ЧАО «Чукотфармация». 

Целью исследования явилось изучение организации 
обеспечения качества лекарственных средств и других товаров 
медицинского применения, реализуемых аптечной организацией. 

В процессе исследования были сформулированы и решены 
следующие задачи: 
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1. Изучить нормативно-правовое регулирование 
обеспечения качества товаров медицинского применения; 

2. Рассмотреть нормативную регламентацию обеспечения 
качества товаров медицинского применения и услуг, 
оказываемых аптекой; 

3. Изучить организацию обеспечения качества товаров 
медицинского применения на этапах приемочного контроля; 
хранения; отпуска лекарственных препаратов и розничной 
реализации товаров медицинского применения 

4. Разработать предложения по оптимизации системы 
обеспечения качества в соответствии с правилами надлежащей 
аптечной практики. 

Обязательным условием допуска товаров медицинского 
применения в оборот на территорию РФ является 
государственная регистрация. Она осуществляется по 
результатам экспертизы лекарственных средств в 
соответствующем порядке.  

Нами изучена организация обеспечения качества товаров 
медицинского применения в аптечной сети ГП ЧАО 
«Чукотфармация», реализуемая на этапах приемочного контроля; 
хранения; отпуска лекарственных препаратов и розничной 
реализации товаров медицинского применения. 

На основе изучения требований вновь принятого Приказа 
Минздрава РФ от 31.08.2016 г. № 647н и полученных 
результатов, нами разработаны предложения по оптимизации 
системы обеспечения качества в соответствии с правилами 
надлежащей аптечной практики. 

Для повышения информированности специалистов по 
вопросам профессионального консультирования, разработан 
пример СОП по особенностям реализации безрецептурных ЛП из 
аптеки. 
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СП 3.3.2.3332–16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов». 

Березкин Сергей Алексеевич 
гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный, Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н. 

СМЕНА ОБОЕВ, НАКЛЕЕННЫХ ВНАХЛЕСТКУ 

Обои обладают неоспоримыми преимуществами и 
недостатками. Основной причиной такой популярности обоев 
является минимальные затраты средств и времени, а также 
наличие возможности выполнить все своими руками. 
Практически в каждой квартире обои используются уже на 
протяжении нескольких десятилетий. За счет этого можно 
достичь чудесного превращения за сказочную дешевизну. 
Специальная строительная техника появилась среди нас 
относительно недавно, поэтому обои продолжают править 
миром. 

Но к сожалению они имеют не долгий срок годности. Для 
нового оклеивания нужно правильно подготовить поверхность, 
то есть снять старые обои. Для разных видов обоев существует 
своя технология снятия обоев со стены. 

Актуальность обусловлена тем, что очень часто 
окружающий нас беспорядок и неровности мы пытаемся скрыть 
под рулонами бумаги. Для многих оштукатуривание, а также 
выравнивание стен представляется дорогим и долгим занятием. 
Обои безумно удобны для тех квартир, чьи стены не могут 
похвастаться ровной поверхностью, так как достаточно хорошо 
скрывают дефекты строительства. 

Объект исследования – малярные работы. 
Предметом исследования является смена обоев наклеенных 

в на хлёст. 
Цель исследования – изучение особенностей смена обоев 

наклеенных в на хлёст. 
В связи с указной целью были определены и 

последовательно решались следующие задачи: 
− изучить и обобщить имеющуюся информацию о 

технологии смены обоев наклеенных в на хлёст; 
− изучить и обобщить имеющуюся информацию об 

организации труда и рабочего места; 
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− изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при смене обоев наклеенных в на хлёст; 

− изучить и обобщить требования к качеству смена обоев 
наклеенных в на хлёст. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии смены обоев наклеенных в на хлёст, 
практическая – в возможности использовать данную технологию 
при отделки как жилого так и не жилого помещения. 

Наши исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность производства 

работ, качество выполняемой отделки и безопасность 
выполнения тех или иных операций в большой степени зависят 
от правильной организации труда и культуры производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения в 
полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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Беркутов Никита Сергеевич 
гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

НАРКОМАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ И ЕЕ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ 

Наркотическая ситуация в последние годы в России 
значительно ухудшилась: распространение наркомании 
происходит угрожающими темпами и имеет тенденцию к 
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обострению, возросло потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, неуклонно растет объем незаконного 
оборота наркотиков и количество преступлений, совершаемых на 
почве наркотиков и наркомании. Наркомания стремительно 
молодеет, все большее число несовершеннолетних приобретают 
«опыт» потребления наркотических и психотропных препаратов, 
возрастает число женщин – потребителей наркотиков. Новым 
опасным явлением стало появление «семейной наркомании», 
вовлечение в наркоманию малолетних детей собственными 
родителями, резко возросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией, 
увеличилась смертность от употребления наркотиков, особенно 
среди детей. 

Общественное отношение к наркомании сегодня в 
подавляющем большинстве случаев характеризуется как 
однозначно негативное и отвергающее. Подобное отношение 
включает в себя множество иррациональных убеждений и 
проекции собственных страхов, связанных с незнанием и 
непониманием наркомании как явления. В отношении к 
наркомании репрезентируются общая социальная 
неудовлетворенность, страх перед неизвестным, а потому – 
пугающим, негативное отношение к наркомафии, тревога за 
собственных детей и родственников, эмоциональные впечатления 
от криминальной статистики, культурно-исторические 
стереотипы и др. Все это приводит к резкой социальной реакции 
отторжения и изгнания наркомана со стороны общества. 
Гиперконтроль или эмоциональное отвержение в семье приводит 
к тому, что наркоман оказывается на краю общества, загнанный 
туда своими же друзьями, родителями, милицией, социальными 
службами, работодателями и т.д. Единственная среда, где 
наркомана принимают без упреков, агрессии и отторжения и где 
он может хоть как-то функционировать, – это среда, в которой 
господствует культура потребления наркотиков и других 
психоактивных веществ. Выдавливание наркомана из 
нормального общества приговаривает его к жизни в среде, 
которая в психологическом смысле разрушает его сильнее, чем 
наркотики, но вне которой наркоман уже не способен 
существовать. 

Незаконный оборот наркотиков порождает колоссальный по 
своим масштабам теневой оборот денежных средств. Торговля и 
потребление наркотиков выступают как чрезвычайно мощный 
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механизм перекачивания денежных средств в теневой оборот. 
Государство затрачивает на медицинское обслуживание 
наркоманов значительные средства, отвлекая тем самым часть 
средств от решения других проблем здравоохранения. Развитие 
наркотической зависимости приводит к разрушению трудовой 
мотивации и трудового поведения в целом. Таким образом из 
сферы материального и духовного производства происходит 
постоянный отток рабочей силы. Наркоманы составляют сегодня 
огромную, ничего не производящую, а только лишь 
потребляющую часть населения. 

Употребление наркотиков – одна из наиболее серьезных 
проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно 
растет, а средний возраст их уменьшается. Проблема 
усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения 
различными инфекциями, включая СПИД. 

Лечение и освобождение от наркотической зависимости – 
это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. Их 
реализация сопряжена с большими материальными и 
моральными затратами, а положительный исход возможен далеко 
не всегда, так как на сегодняшний день адекватной системы 
помощи наркозависимым не существует.  

До настоящего времени медиками и психологами не 
разработаны эффективные методы лечения и реабилитации, 
больных наркоманией. Не создано действенной системы 
антинаркотической пропаганды. За последние восемь лет число 
наркологических диспансеров сократилось в 1,5 раза, число 
наркологических коек – в 2,5 раза. 

Серьезным препятствием для повышения эффективности 
терапии больных наркоманией является отсутствие в стране 
реабилитационных центров и отделений, рассчитанных на 
длительное пребывание больных. Не решен вопрос об 
использовании в наркологических учреждениях специально 
подготовленных психологов и социологов. 

Исходя из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии 
сформировавшейся зависимости как единственное средство 
борьбы с распространением наркомании. Такой подход не дает и 
не может дать положительного результата. Основной акцент 
должен ставиться на профилактические, превентивные меры. 

Профилактика должна быть ориентирована на выявление и 
устранение социальных и социально-психологических причин 
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зависимости. Это могут быть меры административного и 
юридического характера, направленные на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, которые обеспечиваются соответствующей 
законодательной базой и правоохранительными органами. Это 
могут быть меры социальной направленности, призванные 
укрепить авторитет и привлекательность института семьи и 
школы; возрождение культурных и духовных традиций в 
обществе. Это могут быть медицинские меры, снижающие риск 
наркотизации предрасположенных к этому заболеванию 
категории людей, так называемой «группы риска». Наконец, это 
могут быть психолого-педагогические меры, направленные как 
на личность молодого человека, так и на молодежно-
подростковые группы. 

Немедицинское использование психоактивных препаратов 
неизбежно в любом обществе. Понять, какую роль играют 
наркотики в жизни молодых людей необходимо. Употребление 
наркотиков наносит существенный ущерб личности и обществу, 
в целом. Основная часть потребителей наркотиков – молодежь и 
одним из следствий наркомании является физическая и 
социальная деградация наиболее активной части населения. 

Во всем мире программы профилактики – это наиболее 
распространенные формы антинаркотического просвещения, и в 
настоящий момент они многим кажутся панацеей. Но следует 
учитывать, что в нашей стране антинаркотические компании 
базировались жесткой административной направленностью всех 
мероприятий. Опасения возможной социальной депривации 
обуславливали уклонение потребителей наркотиков и их 
родственников от наблюдения, лечения и любых контактов с 
государством. 

Профилактические программы должны создаваться не по 
распоряжению «сверху» и не в едином варианте для всех 
категорий населения. Например, в школах, помимо учащихся, 
необходимы программы и для родителей, учителей, а также 
профилактика на местном территориальном уровне. 

Для объективного определения серьезности и размеров 
проблемы, связанной с употреблением наркотиков в 
немедицинских целях и для оценки эффективности политики в 
области наркопотребления необходимо использовать весь объем 
информации о распространенности данного явления и связанных 
с ним факторах индивидуального и социально-культурного 
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порядка. Политика, основывающаяся на утопической вере, что 
немедицинское использование наркотических препаратов можно 
искоренить, не способна изменить сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о 
злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными 
веществами по прежнему является актуальным, и его 
окончательное решение остается за законодателями, врачами и 
обществом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКЕ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

В системе дошкольного образования одной из важных задач 
является воспитание здорового, физически развитого ребенка.  

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 
ДО), физическое развитие детей дошкольного возраста очень 
важно, так как включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.) [1]. 
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В Санитарно-эпидемиологических требованиях к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций говорится, что 
физическое воспитание детей должно быть направлено на 
улучшение здоровья и физического развития, расширение 
функциональных возможностей детского организма [2]. 

Совокупность различных форм физического воспитания в 
детских садах, создает определенный двигательный режим, 
необходимый для полного физического развития и повышения 
уровня здоровья детей. Одной из таких форм являются 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, включающие 
утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, физкультурные 
минутки и закаливающие процедуры.   

Большинство детей дошкольного возраста не могут 
правильно дышать во время утренней гимнастики. Много детей 
плохо соотносят дыхание с движением. Неправильное дыхание 
мешает хорошему насыщению крови кислородом, приводит к 
нарушениям обмена веществ, снижает общую физическую и 
умственную работоспособность, вызывая быстрое утомление. 
Именно поэтому в профилактике многих заболеваний очень 
большое внимание уделяют правильному дыханию в утренней 
гимнастике. 

В дошкольных учреждениях проведение утренней 
гимнастики с элементами дыхательных упражнений очень 
необходимо. Но здесь следует помнить, что гимнастика должна 
нравиться детям, или они будут выполнять упражнения неохотно 
и никакого результата не дадут. Поэтому, у воспитателей в 
проведении с детьми утренней гимнастики с элементами 
дыхательных упражнений бывают трудности – педагог должен 
сделать их интересными и увлекательными, чтобы ребенок сам с 
удовольствием и интересом их выполнял. Если на занятиях будут 
использоваться разнообразные методы и приёмы, то результат 
будет в несколько раз лучше, так как дошкольник будет 
качественнее и усерднее заниматься.   

Утренняя гимнастика с дыхательными упражнениями имеет 
огромное оздоровительное значение, если она будет выполняться 
систематично. Упражнения предлагают оздоровление и 
всестороннюю физическую подготовленность дошкольника к 
разнообразной деятельности, формирование физического 
совершенства.  
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Интересный процесс утренней гимнастики – это шаг к 
постепенному, непроизвольному росту интереса дошкольников к 
двигательной деятельности, а в итоге, к формированию 
потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику для 
поддержания хорошей физической формы. 

На первый план выдвигается проблема: какие методы и 
приёмы будут эффективны при формировании интереса к 
утренней гимнастике с элементами дыхательных упражнений у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Объект: процесс воспитания интереса к утренней 
гимнастике с элементами дыхательных упражнений. 

Предмет: методы и приёмы формирования интереса у детей 
к утренней гимнастике с элементами дыхательных упражнений. 

Цель: теоретическое обоснование и проверка в ходе 
практики методов и приёмов формирования интереса у детей к 
утренней гимнастике с элементами дыхательных упражнений. 

Гипотеза: 
Повышение интереса у детей к утренней гимнастике с 

элементами дыхательных упражнений будет эффективным, если: 
− использовать традиционные и нетрадиционные варианты 

проведения утренней гимнастики (утренняя ритмическая 
гимнастика, игровая утренняя гимнастика, сюжетная утренняя 
гимнастика, дыхательная гимнастика); 

− использовать игровые приёмы до проведения утренней 
гимнастики с элементами дыхательных упражнений; 

− использовать приёмы стимулирования детей в ходе 
утренней гимнастики с элементами дыхательных упражнений 
(одобрение, награждение, наглядные средства, игровая 
деятельность, ИКТ). 

Задачи: 
1. На основе анализа педагогической литературы 

определить значение, структуру и содержание утренней 
гимнастики. 

2. Систематизировать методы и приёмы формирования 
интереса к утренней гимнастике с элементами дыхательных 
упражнений у детей дошкольного возраста. 

3. Определить исходный уровень развития интереса к 
утренней гимнастике с использованием дыхательных 
упражнений у детей старшей группы МБДОУ «Детский сад 
№145» г. Дзержинска. 
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4. Подобрать, скорректировать и опробовать комплексы 
утренней гимнастики с использованием дыхательных 
упражнений для детей старшей группы. 

5. Разработать методические рекомендации для 
воспитателей с целью развития интереса к утренней гимнастике с 
элементами дыхательных упражнений. 

Список используемых источников 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Электронные текстовые данные]: Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 
14.11.2013 № 30384) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/db–mon/mo/Data/d_13/m1155.pdf, свободный 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 
2.4.1. 3049 – 13. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций [Текст]: нормативно-технический 
материал. – Москва: Просвещение, 2013.  

Богатырев Александр Александрович 
гр. 431-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА «КЛУБ МОТОЛЮБИТЕЛЕЙ» 

В настоящее время существуют множество различных 
информационных ресурсов. В эпоху всеобщей компьютеризации 
и внедрения интернет технологий наиболее популярно стало 
создание своего собственного сайта.  

Термин HTML (Hyper Text Markup Language) – это один из 
основных и один из наиболее старых языков гипертекстовой 
разметки. Фактически термин «язык» не совсем точно отражает 
сущность HTML. Скорее его можно назвать расширенным 
текстом, текстом со свойствами, поскольку основа любого 
HTML-документа – это язык маркировки гипертекстов, текст со 
вставками маркерами, скриптами, операторами, тегами, 
придающими тексту различные свойства (шрифт, размер, цвет, 
позицию). 

Человек, изучавший этот язык, обретает возможность 
делать сложные вещи простыми способами и, главное, быстро. 
Благодаря этому, большинство пользователей имеют 
возможность создавать собственные мультимедийные продукты. 
Такие информационные системы, выполнены в виде набора 
HTML – страниц, которые не требуют разработки специальных 
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программных средств, так как все необходимые инструменты 
стали частью стандартного программного обеспечения 
большинства персональных компьютеров.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что за 
время своего существования мототехника не только не потеряла 
своей актуальности, но и распространилась по всему миру, 
захватывая все больше и больше рынок.  

Цель работы – создание сайта для ознакомления и 
изучение все, что связано с мототехникой.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Провести обзор литературы по тематике курсовой 
работы.  

2. Провести анализ предметной области, определить 
требования к проектируемому информационному ресурсу. 
Провести сравнительный анализ имеющихся источников 
информации про мототехнику и на основе рассмотренного 
представить собственный сайт;  

3. Спроектировать алгоритм работы информационного 
ресурса и его подпрограмм; 

4. Реализовать спроектированный алгоритм. 
Объект исследования – технология создания 

информационного ресурса. 
Предметом исследования являются мототехника. 
Теоретическая основой исследования служит технология 

создания информационного ресурса.  
Практическая значимость работы заключается в создании 

собственного сайта и в возможности его дальнейшего 
использования. 

Нормативной базой исследования являются ГОСТы. 
Информационной базой является единая система 

программной документации. 
Список использованной литературы 

1. Вигерс, Б. Разработка требований к программному обеспечению. 
– М.: BHV, 2014. – 736 с. 

2. Голдстайн, У. HTML5 и CSS3 для всех. – М.: Эксмо–Пресс, 
2012. – 368 с. 

3. Гоше, Х. HTML5. Для профессионалов. – М.: Питер, 2015. – 560 
с. 

4. Клименко, Р. Веб–мастеринг на 100% – М.: Питер, 2015 – 560 с. 
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5. Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб–разработка по стандартам нового 
поколения. – М.: Питер, 2014. – 320 с. 

Богомолова Яна Дмитриевна 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж, гр. ДО-4Б, специальность 

44.02.01 Дошкольное воспитание, Научный руководитель: Петрова Н.В. 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ 
ГРУППЫ ПРЫЖКАМ 

Двигательная активность – главный источник и 
побудительная сила охраны и укрепления здоровья, 
совершенствования физических и интеллектуальных 
способностей ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, 
пространственно-временные связи предметов и явлений при 
помощи движений. Их развитие составляет одну из главных задач 
в области физической воспитания. 

Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования 
физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.) [1]. 

Прыжки положительно влияют на детский организм. Они 
развивают все группы мышц. В процессе выполнения прыжков 
дети развивают свою быстроту, силу, равновесие. Однако 
практика показывает, что в детском саду не хватает времени, 
чтобы удовлетворить потребность ребенка в прыжках. По данной 
проблеме работали: М.А Ананьева, В.К Бальсевич, Л.И 
Пензулаева. 
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Проблема: При каких условиях будет наиболее эффективно 
в обучение прыжкам детей средней группы? 

Цель: Теоретическое обоснование и проверка в ходе 
практики условий для эффективного обучения детей прыжковым 
упражнениям 

Объект: Процесс обучения детей дошкольного возраста 
прыжкам 

Предмет: Условия обучения детей младшего дошкольного 
возраста прыжкам 

Гипотеза: Обучение прыжкам детей средней группы будет 
эффективным, если: 

− прыжковые упражнения интегрируются в разные 
режимные моменты (утренняя гимнастика, прогулка); 

− используются различные методы и приемы в работе 
(показ наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

− используется различное оборудование (дорожки, 
скакалки, «кочки», шнуры и т.д.). 

Задачи: 
1. Дать общую характеристику видам прыжков и 

определить их значение для развития дошкольника. 
2. Выявить особенности выполнения прыжков детьми в 

разных возрастных группах. 
3. Изучить методику обучения прыжкам в средней группе. 
4. Выявить уровень сформированности навыков 

выполнения прыжков детьми в средней группе МБДОУ «Детский 
сад № 145». 

5. Организовать на педагогической практике работу по 
обучению прыжкам детей средней группы. 

6. Определить условия, необходимые для организации 
обучения прыжкам детей 4-5 лет.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы, изучение документации (воспитателя и инструктора 
по физическому воспитанию), тестирование, наблюдение, 
диагностические методики, опытная работа, изучение и 
обобщение педагогического опыта 

Список используемых источников 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Электронные текстовые данные]: Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 
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14.11.2013 № 30384) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/db–mon/mo/Data/d_13/m1155.pdf, свободный 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 
2.4.1. 3049 – 13. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций [Текст]: нормативно-технический 
материал. – Москва: Просвещение, 2013.  

Бороздин Виктор Леонидович 
гр. 653-12/2, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 

Пенсионный фонд своими средствами обеспечивает 
выплату ежемесячных пособий, пенсий людям, которые в силу 
определённых обстоятельств не могут обеспечить своё 
проживание, в том числе пенсионеров. Так средства расходуются 
на выплату государственных пенсий, пенсий инвалидам, 
военным, компенсации пенсионерам, пособия для детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет и на многие другие социальные цели. 

Средства для финансирования выплаты пенсий 
формируются за счет поступления страховых взносов физических 
и юридических лиц  

Цель работы – изучить деятельность Пенсионного фонда 
РФ по реализации права граждан на страховые пенсии, 
организацию данной деятельности. 

Задачи 
− определить нормативно-правовые аспекты 

организационной деятельности пенсионного фонда Российской 
Федерации 

− охарактеризовать виды страховых пенсий 
− проанализировать способы формирования и расчёт 

страховой пенсии. 
Объект исследования – Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 
Предмет исследования – права граждан на страховые 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца формирование и расчёт страховой пенсии, 
фиксированные выплаты. 

Действие Пенсионного фонда РФ и его территориальных 
органов регулируется следующими нормативными актами: 
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− Федеральным законом от 15.12.2001. № 167 – ФЗ «ОБ 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 01.04.1996. 27 – ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхования; 

− Федеральным законом от 28.12.2013. № 400– ФЗ «Об 
страховых пенсиях». 

Пенсионный фонд обеспечивает: 
Капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него 

добровольных взносов физически и юридических лиц; 
Контроль с участием налоговых органов за своевременным 

и полным поступлением страховых взносов, а также контроль за 
правильным и рациональным расходованием его средств; 

Средства пенсионного фонда России направляются на: 
− Выплату в соответствии с действующим на территории 

Российской Федерации законодательством, 
межгосударственными и международными договорами 
государственных пенсий в том числе; 

− Выплату пособий по уходу за ребёнком в возрасте 
старше полутора лет; 

− Оказание органами социальной защиты населения 
материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 
гражданам. 

Страховая пенсия – это ежемесячная в целях компенсации 
страховых выплат и иных выплат и вознаграждений, утраченных 
ими в связи с наступлением нетрудоспособности в следствии 
старости или нетрудоспособности, а нетрудоспособным членам 
семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и 
вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих 
застрахованных лиц. 

Будущим пенсионерам о страховой пенсии документы, 
подтверждающие стаж и заработок: 

Периоды работы по трудовому договору подтверждаются 
трудовой книжкой установленного образца. Записи в трудовой 
книжке, учитываемые при подсчете трудового стажа, должны 
быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, 
действующим на день их внесения в трудовую книжку. 

Обращаются заранее – за 6 месяцев до возникновения права 
на пенсию – с имеющимися документами в территориальный 
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орган Пенсионного фонда России по месту жительства. 
Специалисты Пенсионного фонда дают оценку и разъясняют 
необходимость дополнительных документов в зависимости от 
вида устанавливаемой пенсии, чтобы пенсия была назначена в 
максимальном размере. 

Страховая пенсия по старости при достижении возраста 60 
лет – мужчин, 55 лет – женщин. 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое 
время после возникновения права на нее. Заявление о назначении 
пенсии может быть подано в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту жительства либо, по месту 
пребывания либо по месту фактического проживания 
гражданина, либо в многофункциональный центр (далее – МФЦ), 
либо по почте. 

Для лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации и должности муниципальной службы, для назначения 
страховой пенсии по старости, с 01.01.2017 действует 
повышенный пенсионный возраст. 

Так, указанным лицам возраст, дающий право на 
назначение страховой пенсии по старости, с 01.01.2017 ежегодно 
будет увеличиваться на 6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет 
для женщин (а досрочно назначаемых пенсий: на 5 лет для 
мужчин и на 8 лет для женщин позднее приобретения права на 
страховую пенсию. 

Работодателей может быть несколько – тогда страховые 
взносы суммируются, но суммарное количество страховых 
баллов не может превышать максимальное количество, 
установленное законодательством. В 2017 году – 8,26 балла, в 
2018 году – 8,70 балла. 

Страховая пенсия по инвалидности – назначается 
инвалидам 1, 2 и 3 группы при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет значения. 

Условия назначения пенсии: 
− признание гражданина инвалидом и установления 

группы инвалидности (осуществляет федеральное учреждение 
медико-социальной защиты); 
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− наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Если 
полностью отсутствует страховой стаж, то назначается 
социальная пенсия по инвалидности. 

− страховая пенсия по инвалидности назначается со дня 
обращения за ней. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается 
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, 
состоявшим на его иждивении. Исключения – лица, совершение 
умышленное уголовно-наказуемое деяние. 

Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет. 

Родители и супруги умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) либо являются инвалидами. 

Условия назначения: наличие трудового стажа у умершего 
кормильца (хотя бы один год). 

Формирование и расчёт страховой пенсии 
С 2015 года в системе обязательного пенсионного 

страхования у работающих граждан формируются страховые 
пенсии и страховые накопления. Выплаты из средств пенсионных 
накоплений назначаются и выплачиваются в виде срочных или 
единовременной выплаты либо накопительной пенсии. 

Фиксированные выплаты к страховой пенсии – с 2015 года 
помимо страховой пенсии в страховую часть пенсии входит 
фиксированная выплата. Фиксированная выплата к страховой 
пенсии устанавливается одновременно с назначением страховой 
пенсии. 

Фиксированная выплата выплачивается к страховой пенсии 
по старости, к страховой пенсии п инвалидности (за 
исключением фиксированной выплаты страховой пенсии по 
инвалидности инвалидам 3 группы). 

С «01» февраля 2017 года фиксированная выплата составит 
4805,11 рублей. 

Повышенный размер фиксированной выплаты. 
Лица, достигшие возраста 80 лет или являющимся 

инвалидом 1 группы, устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в сумме, 
равной 100% утверждённого размера выплат. 

Также повышенный коэффициенты предусмотрены для лиц, 
на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 
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семьи, а также лица, проработавшим не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера. 

Рассмотрев общее положение о пенсионном страховании 
можно подвести итоги, что пенсионное страхование является 
неотъемлемой частью материального обеспечения граждан в 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
регулируемой Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». 

Раскрыв понятие пенсионного страхования можно сказать, 
что пенсионное страхование составляет систему мер, 
направленных на компенсацию гражданам заработка, 
получаемого ими до установления обязательного пенсионного 
обеспечения. Субъектами обязательного пенсионного 
страхования являются федеральные органы государственной 
власти, страхователи, страховщик и застрахованные лица. 

Сущность пенсионного страхования составляет реализация 
её принципов, как общих видов социального обеспечения, так и 
особенных приемлемых только для пенсионного обеспечения. 

Финансовая устойчивость Пенсионного фонда базируется 
на обязательных взносах, ассигнований из бюджета Российской 
Федерации и добровольных взносов физических и юридических 
лиц. Совсем незначительную часть в бюджете Пенсионного 
фонда составляют такие поступления, как суммы пени и 
штрафов, финансовые санкции, банковские начисления по 
остаткам средств на счетах региональных поступлений 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Современное состояние Пенсионного фонда в настоящее 
время заключается в выборе граждан кому доверять свои 
пенсионные накопления: негосударственному пенсионному 
фонду или государственной управляющей компании. 

На сегодняшний день пенсия состоит из двух частей: 
страховой и накопительной. 

Система обязательного пенсионного страхования является 
частным институтом (составной частью) по отношению ко всей 
системе обязательного социального страхования в целом. При 
этом предусматривается, что обязательное пенсионное 
страхование в Российской Федерации – это система правовых, 
экономических и организационных мер, создаваемых 
государством в целях компенсации заработка, имеющегося у 
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гражданина перед начислением ему обязательного страхового 
обеспечения (то есть пенсии).  

В заключении можно отметить, что формирование новых 
пенсионных институтов ещё не завершено, при этом придётся 
столкнуться со многими проблемами несовершенства 
законодательства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Данная работа – интересна тем, что в ней раскрываются 
проблемы семьи, материнства и детства. Нормативные правовые 
акты международного характера закрепляют право семей на 
предоставление им широкого спектра помощи и охраны в 
основном при ее создании и на то время, пока на них ложится 
обязанность по воспитанию несовершеннолетних детей, право на 
охрану матерей на определенный промежуток времени до и после 
родов. Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах устанавливает, что защита семьи от нищеты и 
лишений, от негативных воздействий, изменений, связанных с 
экономикой; улучшение положения неполных семей, семей с 
одиноким кормильцем. 

Предмет исследования: международные и российские 
законодательные и подзаконные нормативные правовые акты. 

Объект исследования: комплекс отношений, которые 
складываются в процессе социального обеспечения матерей, 
отцов, и семей, имеющих детей. 

Целью данной работы является системный анализ 
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации, направленный на регулирование вопросов 
предоставления семьям с детьми пенсионного обеспечения, 
отдельных видов пособий, государственной социальной помощи, 
социальных услуг, а также разработка отдельных положений, 
которые направлены на совершенствование законодательства в 
области социального обеспечения семей и детей. 

Задачи данной работы: 
− рассмотреть деятельность уполномоченного по правам 

ребенка; 
− проанализировать политику государства в области 

поддержки семей; 
− установить государственные пособия семьям, имеющим 

детей; 
− проанализировать систему обеспечения потребностей 

населения в социальном обеспечении на примере Иультинского 
районного филиала. 

В первой главе рассматривается тема политики государства 
в области поддержки семей, имеющих детей. Ребенок относится к 
одной из категорий населения, которая является наиболее 
уязвимой и беззащитной, как в социально–экономическом, так и 
в нравственно–психологическом отношении. Именно поэтому он 
нуждается в особой поддержке и защите, поскольку более 
подвержен негативному воздействию со стороны различных 
субъектов. Ребенок не имеет реальной возможности защищать 
свои права столь же эффективно, как взрослый человек. 

Система органов, на которые возложены функции 
содействия ребенку в защите его прав, а также контроля за 
различными аспектами соблюдения прав ребенка в Российской 
Федерации, в основном, давно сложилась. Однако реальное 
положение дел свидетельствует о недостаточности такого 
содействия и контроля, поскольку на практике комплексный 
подход к защите прав ребенка не обеспечивается. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка 
направлена на содействие в восстановлении нарушенных прав и 
их защите, дачу заключения, содержащего рекомендации, 
касающиеся восстановления прав и интересов, а также правовое 
просвещение населения в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка.  

Уполномоченный имеет право посещать детские 
учреждения, осуществлять мониторинг соблюдения прав 
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ребенка, производить анализ и оценку состояния дел по 
обеспечению прав и интересов ребенка.  

Важной формой работы Уполномоченного является 
организация проверок исполнения законодательства об 
образовании, охране здоровья, социальных гарантиях. 

О своей деятельности Уполномоченный ежегодно делает 
доклады. 

Во второй главе раскрывается тема социальной 
реабилитации несовершеннолетних в Иультинском районном 
филиале.В Иультинский районный филиал социальной помощи 
семье и детям помещен 49 несовершеннолетний по следующим 
основаниям: 

− оставшиеся без попечения родителей или законных 
представителей – 5; 

− проживающие в семьях, находящихся в социально–
опасном положении –13; 

− самовольно оставившие семью –9; 
− самовольно ушедшие из образовательных учреждений 

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
2; 

− оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 20. 
Из них помещено повторно – 11 
Также продолжалась работа по возвращению 

несовершеннолетних, самовольно оставивших семью, к месту 
постоянного проживания. 

За отчетный период сотрудниками центра было 
осуществлено 4 командировки. Всего по Иультинскому району 
перевезено 3 несовершеннолетних.  

Проведенное в данной работе исследование позволяет 
сделать ряд важных выводов, которые касаются обеспечения 
семей, которые имеют детей в России. В настоящее время 
социальное обеспечение семей, которые имеют детей, требует к 
себе достаточно пристального внимания, необходимо принятие 
неотложных и решительных мер по поддержке и стабилизации 
положения данной категории граждан. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОБРА (В РАМКАХ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«СОЮЗ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ») 

Данная работа – исследование участников студенческой 
молодёжной организации ЧРМОО «МСОО «Альтаир» 
направлена на изучение мотивов добровольчества и волонтёрства 
в Чукотском многопрофильном колледже. Работа представлена 
как практическая лаборатория с детьми и родителями 
дошкольниковв МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря.  

В связи с этим целью работы является: изучить 
возможность совместной организации и проведения 
добровольческих мероприятий с детьми старшего и среднего 
дошкольного возраста.  

Задачи: 
1. Изучить мотивацию студенческой молодёжи на участие в 

волонтёрском движении. 
2. Провести совместно с дошкольниками и студентами 

колледжа мероприятия в рамках года Добровольчества на базе 
ДОУ.  

3. Описать и проанализировать методы и формы 
приобщения дошкольников к волонтёрскому движению. 

4. Сделать выводы и подготовить рекомендации по 
совместному сотрудничеству. 

Объект исследования – процесс воспитания, 
ориентированный на приобщение к добровольчеству в МДОУ 
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«Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. 
Анадыря. 

Предмет исследования: технологии добровольчества как 
средство приобщения дошкольников к волонтёрскому движению. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что 
развитие волонтёрского движения эффективнее начинать с 
дошкольного возраста, включая в воспитательную деятельность 
студенческую молодёжь и привлекая социальных партнёров к 
проведению акций. 

В своей работе, нами были использованы следующие 
методы исследования: наблюдение, сравнение, 
интервьюирование (эмпирические). 

Деятельность общественных организаций нуждается в 
поддержке добровольцев. Такой бесплатный труд является 
разновидностью меценатства (бескорыстного дарения в пользу 
нуждающихся благо приобретателей – людей, природы). 

В нашей стране волонтерское движение стало зарождаться в 
конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в историю, следует 
признать, что оно существовало всегда, например, в виде службы 
сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, 
всевозможных обществ охраны природы и памятников и т.д. 

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, 
добровольная деятельность на благо других. Любой, кто 
сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 
называться волонтером [1]. 

На базе колледжа нами было проведено социологическое 
исследование, посвященное изучению мотивов, по которым 
молодые люди занимаются волонтерской деятельностью. Мотив 
– то, что движет человеческой деятельностью. Это побуждения к 
деятельности, связанные с удовлетворением потребностей. В 
мотивах деятельности проявляются потребности человека. 

Было опрошено 65 человек, из них 12 педагогов и 
сотрудников ЧМК, и 53 студента. По результатам этого 
исследования были выделены следующие группы мотивов: 

− 10% – решить собственные проблемы 
− 15% – интересно провести досуг, 
− 19% – добрыми делами ответить на помощь, оказанную 

им в прошлом, 
− 35% – почувствовать и оценить себя как личность, 
− 36% – найти единомышленников, 
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− 36% – реализовать собственную инициативу, 
− 50% – способствовать изменениям в обществе, 
− 89% – респондентов выразили желание быть социально 

полезными. 
Анализируя опыт организации добровольческой 

деятельности можно выделить основные ее мотивы.  
Первая группа мотивов – это самореализация личностного 

потенциала. Наиболее важная роль для молодых людей, 
занимающихся волонтерской деятельностью, по их собственному 
мнению, отводится возможности реализации личностного 
потенциала, проявлению своих способностей и возможностей в 
социально значимой общественной деятельности. 

Следующая важная группа – это общественное признание, 
чувство социальной значимости. В основе данной мотивации 
заложена потребность человека в высокой самооценке и в оценке 
со стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль для 
человека при выборе целей и задач собственной деятельности, 
направления личностного роста. 

Еще одну группу мотивов определяем, как самовыражение 
и самоопределение. Потребность человека в сознании 
собственной индивидуальности, уникальности своего 
внутреннего мира и желание выполнять в обществе роль согласно 
своей индивидуальности – основа мотивации самовыражения и 
самоопределения.  

Профессиональное ориентирование. Добровольческая 
работа позволяет молодому человеку получить реальное 
представление о предполагаемой будущей профессии, а также 
лучше сориентироваться в различных видах профессиональной 
деятельности. 

Приобретение полезных социальных и практических 
навыков. К ним можно отнести приобретение опыта 
межличностного взаимодействия, навыков работы с 
компьютером, с различными видами техники, строительных 
навыков. 

По мнению респондентов, волонтёр – это человек: 
активный, сообразительный, общительный, позитивный, 
ответственный, надежный.  

На вопрос «Чем занимается волонтёр?», большинство 
отвечали: «…социально значимой работой и оказанию помощи 
тем, кто в этом нуждается».  
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По мнению студентов и педагогов: всё, чем занимаются 
волонтеры, они делают не за деньги, главный ресурс волонтёра – 
это ценности и вера. Добрая воля, личное время и желание 
помочь другим людям. Мы пришли к выводам, что студенты 
знают и осознают, что «волонтёрство» способствует изменению 
мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, 
как государству, так и самим волонтёрам.   

Наши исследование показало, что студенты в Чукотском 
многопрофильном колледже имеют стойкую мотивацию 
заниматься добровольческой деятельностью, поэтому активно 
принимают участие в различных мероприятия и добровольческих 
движениях, как города, так и округа. 

В студенческой молодёжной организации «Альтаир», 
добровольцы становятся участниками и организаторами многих 
инициатив, мы понимаем, что общественная поддержка в лице 
добровольцев поднимает имидж нашей организации.  

С приходом добровольцев в наши проекты увеличивается 
круг общения у участников организации, привлекаются новые 
интеллектуальные ресурсы и внимание общественности к 
проблемам, решаемым организацией. Мы так же считаем, что 
добровольческая деятельность может отвлечь человека от 
негативных поступков. 

Именно поэтому в конце февраля мы инициировали 
организацию проекта «Технологии добра» в дошкольном 
подшефном детском саду. 

Задачей студенческой молодёжи было помочь ознакомить и 
вовлечь воспитанников и их родителей в добровольческое 
движение. 

Весь материал, который собирается во время практических 
лабораторий «Технологии добра», мы используем в рамках 
долгосрочного проекта «Союз добрых сердец».  

По результатам этих и других «краткосрочных проектов» 
изготовлены видео программы, видеоролики, мы также готовим 
передачи для телевидения. 

В краткосрочном проекте «Технологии добра» были 
представлены пять проектов.  

Так первый проект «Волонтёром стать хочу! Пусть меня 
научат!» представлен дошкольниками в форме информационно-
познавательной программы, в рамках которой были проведены 
встречи с добровольцами, беседы о волонтёрах Чукотки, 
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изготовлены силами взрослых информационные буклеты – 
памятки. 

В процессе подготовки была изучена практика работы 
волонтёрского движения Центра помощи безнадзорным 
животным «Уголок Надежды», который существует благодаря 
добровольцем ЧАО округа в городе Билибино. 

Хорошо известны в нашем городе и работают 
благотворительные сборы вещей. Раньше их собирали и 
передавали в Чукотское отделение «Красного креста». Уже года 
два в городе работает центр «Добро в руки» (руководитель 
проекта Бобкова Юлии) теперь сбор вещей, детских книг, 
игрушек и средств личной гигиены можно провести у себя и 
вещи передать организаторам проекта для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Так в своём 
групповом проекте поступили воспитанники из старшей группы 
№4, они организовали и провели свою акцию «Добрый 
сундучок». Таким образом, дети и их родители смогли 
самостоятельно принять участие в добровольческой акции и 
адресно оказать помощь и поддержать людей, которые 
нуждаются в этом. Наши студенты по итогам этого проекта 
изготовили социальный видео ролик «Сундучок добра». 
Следующий проект нацелен на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, а также воспитание у детей 
заботливого, бережного отношения к людям старшего поколения, 
желание оказывать необходимую помощь и поддержку людям с 
ограниченными возможностями.  

Мероприятие дошкольников старшей группы №12 и 
волонтёров отделения педагогики и культуры, группы 513-03, 
специальность Социальная работа, представили социально 
творческий проект «Поделись своею добротой!». Находясь 
далеко от родных и близких, проживающие в интернате, 
испытывают чувство одиночества. Это проблема для многих, кто 
подолгу находится в медицинских учреждениях. Небольшой круг 
общения, монотонные дни пребывания в учреждении. 
Однообразная жизнь в таком учреждении и малая активность 
этих граждан, конечно, не благоприятно сказывается на их 
качестве жизни. Создать условия для социализации среди людей 
с ограниченными возможностями, главная задача данного 
проекта. Дошкольники и педагоги приготовили не только 
праздничный концерт, но и сладкое угощение к столу наших 
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уважаемых гостей. А во второй части проекта педагоги детского 
сада, воспитанники и наши студенты провели совместный 
мастер-класс «Подарок для друга!», где показали гостям, как 
можно порадовать с помощью самодельной открытки своих 
домочадцев в интернате.  

Участниками ролево-игрового проекта «Добрые сказки о 
главном» стали воспитанники компенсирующей группы 
направленности для детей от 5-7 лет. Проект длился две недели и 
главной целью проекта для данной группы, стала социализация 
«детей с ОВЗ» (Ограниченные возможности здоровья). Мы 
повышали интерес у детей и их родителей к чтению 
художественной литературы (русских народных и авторских 
сказок). Конечно, согласно всем правилам работы с такими 
детьми под чутким руководством воспитателей мы учитывали и 
коррекционно-образовательные и развивающие, и 
воспитательные задачи. Практическим результатом проекта стали 
видеосъёмки сказочных сюжетов с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В следующем проекте «Милосердие – 
качество души» на подготовительной группе №3, мы провели не 
только беседу и рассказали о милосердии, но и в практической 
части проекта с ребятами поучаствовали в мастерской для 
реставрации книг «Скорая помощь для книжки». 

На заключительном этапе, проведя круглый стол совместно 
со всеми участниками, мы обсудили итоги проведенной работы и 
дальнейшую целесообразность проекта «Технологии добра». 

В рамках данного проекта приняло участие более 120 
человек, из них более 50 человек в качестве добровольцев, это 
студенты, педагоги, учащиеся школы, сотрудники Управления 
МЧС России по ЧАО и простые жители города, остальные 
получили прямую адресную помощь или участвовали как благо 
получатели в мероприятиях, проводимых в рамках проекта. 

В целом было оказано услуг и собрано гуманитарной 
помощи на сумму более 55.000 рублей (корм для животных, 
предметы гигиены, канцелярские товары, одежда, кондитерские 
изделия). Всего прошло более 7 различных благотворительных 
акций, таких как сбор гуманитарной помощи, уроки «добра» – 
реставрации книг, культурно-массовые мероприятия под эгидой 
«недели добра» с детьми ОВЗ, творческие мастер-классы с 
жителями психоневрологического центра, поддержка приюта для 
животных.  
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В целом же можно сказать, что количество людей и 
организаций, а так же и экономический эффект значительно 
больше названных цифр. 

Работая над этим проектом, мы смогли ознакомиться с 
историей волонтёрского движения и познакомить других 
участников с деятельностью Чукотских волонтёров.   

Продолжая проект общественной организации «Альтаир», 
мы вступаем во второй этап проекта, где после приобретения 
технического оснащения студии, мы планируем снять 
мультипликационные фильмы. Цель данного проекта 
«Технологии добра» считаем выполненной, гипотеза 
подтверждена проведённой совместной итоговой научно – 
практической конференцией для дошкольников.  

Содержание проекта, способствует формированию 
активной гражданской позиции и создаёт мотивацию на принятие 
активной социальной роли у детей и взрослых.  
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СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

Данная работа посвящена рассмотрению способов 
саморегуляции поведения и психического состояния в 
деятельности водителя. 

Цель: рассмотрение способов саморегуляции поведения и 
психического состояния в деятельности водителя. 
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Актуальность работы связана с тем, что многие 
начинающие водители не владеют методами саморегуляции 
поведения и психического состояния, что негативно отражается 
на безопасности дорожного движения. 

Саморегуляция – способность управлять собственными 
психическими состояниями и поведением, с тем, чтобы 
оптимальным образом действовать в сложной ситуации (Немов 
Р.С.). В литературе выделяют две основные функции 
саморегуляции: 

− компенсаторная – направлена на восстановление нашего 
физического и психического потенциала до состояния прежней 
нормы активности; 

− продуктивная – предполагает не только необходимость 
восстановления личности на прежнем уровне активности, но и 
требует выхода за границы своей нормы, нахождения новых 
свойств, качеств, смыслов, обеспечивающих дальнейшее 
жизненное существование. 

Определяются и направления способов саморегуляции 
поведения и психического состояния в деятельности водителя: 

Выработка гуманистической позиции по отношению к себе 
самому, когда возникает осознание значения своей личности, 
своего «Я» и того факта, что каждый человек (вне зависимости от 
возраста, профессии, образования) пребывает в постоянном 
развитии. 

Приобретение базовых знаний, представлений о 
человеческих возможностях вообще и своих в частности. Знания 
сами по себе нейтральны. Они только тогда служат человеку, 
когда включаются в систему его мировоззренческих 
представлений и ценностных ориентаций. 

Актуализация личностных ресурсов: «Что дано именно мне, 
что у меня сильнее, что слабее, какие возможности я хочу в себе 
раскрыть, что я в себе еще не знаю». Самоисследование: 
осознание «множественности» человеческой личности, в которой 
нет ничего «лишнего», «ненужного», все во благо, просто в 
обыденной жизни это множество подавлено жесткими 
стереотипами. 

Развитие рефлексивной способности – постоянного 
переосмысления своего и чужого позитивного и негативного 
жизненного опыта и выработка механизма творения собственной 
жизни, ее смысла. 
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В литературе выделяют следующие методы снятия 
умственного или физического напряжения: 

− релаксация – последовательное мышечное расслабление. 
− аутотренинг – самовнушение на фоне максимального 

мышечного расслабления. 
− визуализация – воссоздание зрительных образов. 
− медитация – умственное действие, направленное на 

приведение психики человека в состояние углубленной 
сосредоточенности 

− аффирмация – краткая фраза, содержащая вербальную 
формулу, которая при многократном повторении закрепляет 
требуемый образ или установку в подсознании человека. 

Таким образом, знание и применение на практике способов 
саморегуляции поведения и психического состояния позволит 
водителю повысить профессиональную надежность. А значит 
обеспечить безопасность дорожного движения.  
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

В практической медицине сейчас широко используются 
методы искусственного оплодотворения, конечная цель которых 
– лечение бесплодия и мужского, и женского. 

Они базируются на трех подходах. 
Искусственная инсеминация женщины спермой мужа или 

донора.  
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) яйцеклетки in 

vitro, полученной от женщины, как правило, после гормональной 
стимуляции с последующим переносом (трансплантацией) 
развивающегося эмбриона в утробу матери (ПЭ). (В 1978г. 
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родилась Луиз Браун, первый ребенок, зачатый в пробирке, в 
Росси успешно применяется эта методика с 1986г).  

Вынашивание эмбриона (плода) так называемой 
«суррогатной матерью». 

Однако, несмотря на все успехи, использование 
репродуктивных технологий, воспринимается неоднозначно как 
исследователями, так и общественностью. Раздаются даже голоса 
о том, что дальнейшее развитие этой области несет угрозу 
человечеству, так как неизвестны отдаленные последствия 
оплодотворения in vitro, и что необходимы жесткие критерии, 
сдерживающие и регламентирующие репродуктивные 
технологии. 

ЭКО имеет своих противников, которые называют 
следующие недостатки:  

− не приносит пользы здоровью женщин, а вероятность 
осложнений достаточно велика. 

− наибольший вред ЭКО может принести ребенку, резко 
возрастает вероятность аномалий и патологий внутриутробного 
развития.  

− Морально-этические проблемы, возникающие при 
проведении ЭКО: проблема самоидентичности ребенка, 
вовлечение в процесс создания новой жизни до 5 человек, 
коммерциализация донорства, разрушение традиционной семьи, 
евгеника. 

С учетом ряда оговорок ЭКО не порождает нравственных 
возражений, однако три аспекта представляются абсолютно 
неприемлемыми: создание и уничтожение «лишних» эмбрионов, 
суррогатное материнство, донорство половых клеток. 

Применение новых биомедицинских технологий во многих 
случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. Но при этом 
настораживает, что с развитием упомянутых технологий связано 
распространение идеологии так называемых репродуктивных 
прав. В этой идеологии доминирует отношение к человеческой 
жизни как продукту, который можно выбирать согласно 
собственным склонностям и которым можно распоряжаться 
наравне с материальными ценностями. 

Очень важным представляется дальнейшее исследование 
поставленной проблемы. При этом следует учитывать, что 
затронутая сфера-область не только морально-этического, 
правового, но и национально-государственного интереса. 



145 

Говоря о развитии и сохранении человеческого потенциала, 
невозможно не затронуть проблемы репродуктивных технологий 
– сегодня это весьма актуальная проблема. Она обусловлена 
значительным ухудшением воспроизводства населения нашей 
страны как в следствие снижения рождаемости, с одной стороны, 
так и вследствие ухудшения репродуктивного здоровья, с другой. 
Сегодня в России проблема бездетного брака стоит крайне остро: 
по данным официальной статистики, почти 13% семейных пар не 
имеют детей и только достижения современной науки смогут 
помочь этим людям продолжить себя в потомстве. 

Успехи биомедицинских технологий в области репродукции 
огромны, и все они служат гуманным целям: лечению бесплодия 
как мужского, так и женского; рождению ребенка, когда все 
остальные возможности как природные, так и терапевтические, 
исчерпаны. Генетики, медики, биологи через вмешательство в 
репродуктивную сферу могут сегодня творить то, что всегда 
было доступно только Господу Богу. Сложившаяся практика 
репродуктивных технологий развивается по трем основным 
направлениям: искусственная инсеминация женщины спермой 
мужа или донора, методы ЭКО-ТЭ (экстракорпоральные «in 
vitro») оплодотворенные яйцеклетки, полученные, как правило, 
после гормональной стимуляции женщины, переносят в полость 
матки, где они развиваются далее уже естественным путем, и 
вынашивание эмбриона «суррогатной матерью». 

Искусственная инсеминация. Это единственный шанс 
получить ребенка от мужа, когда результаты его спермограммы 
не соответствуют норме. В случаях полного отсутствия зрелых 
половых клеток у мужа как «терапию отчаяния» используют 
сперму донора, безусловно при добровольном и осознанном, 
даже выстраданном, согласии супругов. Этот способ, несмотря на 
отрицание религиозной моралью, имеет право на жизнь как 
способ сохранения семьи в случае ее бездетности «по вине» 
мужа, а это более 1/3 бездетных семей. 

Метод ЭКО-ТЭ – экстракорпорального оплодотворения и 
трансплантации эмбриона доступен за рубежом с 1978 г., в нашей 
стране – с 1986 г. Механизм метода следующий: созревшую 
яйцеклетку после соответствующей гормональной стимуляции 
лапароскопически или трансвагинально под контролем 
ультразвука отсасывают из фолликулов яичников, 
идентифицируют и оценивают, оплодотворяют (спермой мужа 
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или донора), 1-3 суток культивируют в пробирке и переносят 
эмбрион в полость матки. Технически возможно вводить смесь 
яйцеклеток и сперматозоидов в маточную трубу в надежде, что 
яйцеклетки оплодотворятся и далее будут развиваться 
естественным образом, или можно оплодотворить яйцеклетку в 
пробирке и перенести ее в течение первых суток еще в стадии 
зиготы в маточную трубу, ожидая ее прикрепления к маточной 
стенке, но шанс возникновения беременности в этих случаях 
будет ниже. Метод позволяет брать яйцеклетку женщины, у 
которой есть яичники, но нет матки, и пересаживать ее другой 
женщине – реципиенту, т.е. дает надежду на материнство 
женщине, физически на него неспособной («суррогатное 
материнство»). Кроме того, благодаря методу ЭКО-ТЭ 
повышаются возможности предимплантационной диагностики, 
т.к. при выявлении генетического заболевания оплодотворенные 
яйцеклетки не переносятся в матку, что открывает возможность 
деторождения лицам, относящимся к группе риска развития 
генетических болезней у их потомства. Совершенствование 
техники замораживания (криоконсервация) генетического 
материала указало и новые горизонты – теперь женщина может 
надеяться на вторую и даже третью беременность без повторной 
операции забора яйцеклеток, если «лишние» ее половые клетки 
были сохранены на подобный случай, а использовать их можно в 
течение десятка лет. И хотя проводимые манипуляции (например, 
лапароскопия или гормональное стимулирование созревания 
яйцеклеток) далеко не безразличны для женщины, частота 
наступающей беременности в случае экстракорпорального 
оплодотворения составляет не более 25-30%, а рождения ребенка 
– 15–20% эти методы имеют право на существование и 
необходимо их дальнейшее совершенствование. В то же время 
вмешательство в процесс деторождения, возможность 
выбраковки неполноценных в генетическом отношении 
оплодотворенных яйцеклеток, опасность манипулирования 
половыми клетками очертили круг правовых и моральных 
вопросов, связанных с новыми репродуктивными технологиями: 
право на занятие практикой такого рода, правовой и этический 
статус эмбриона и фертильных тканей, правовой и моральный 
статус искусственного оплодотворения, правомерность 
замораживания эмбрионов, яйцеклеток, сперматозоидов, сроки 
их хранения и использование их для реципиентов (донорство 
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яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов), права и обязанности 
доноров половых клеток, правовые и этические особенности 
суррогатного материнства и др. 

В настоящее время в международном праве нет никаких 
запрещающих норм ни в отношении искусственного 
оплодотворения, ни в отношении помещения яйцеклетки, 
оплодотворенной спермой мужа или донора, в матку 
«вынашивающей матери». В отечественном законодательстве 
этот вопрос нашел отражение в ст. 35 «Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан»: «Каждая совершеннолетняя 
женщина детородного возраста имеет право на искусственное 
оплодотворение и имплантацию эмбриона, которое 
осуществляется в учреждениях, получивших лицензию на 
указанный вид деятельности, при наличия письменного согласия 
супругов (одинокой женщины). Сведения о проведенных 
искусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а 
также о личности донора составляют врачебную тайну. Женщина 
имеет право на информацию о процедуре искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона, о медицинских и 
правовых аспектах ее последствий, о данных медико-
генетического обследования, внешних данных и национальности 
донора, представляемую врачом, осуществляющим медицинское 
вмешательство. Незаконное проведение искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона влечет за собой 
уголовную ответственность, установленную уголовным 
законодательством РФ». 

Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) положительно 
отнеслась к новым репродуктивным технологиям, т.к. они служат 
благородной цели – лечению бесплодия и предоставлению права 
супругам, лишенным возможности производить потомство, 
завести детей. В 1987 г. было принято Заявление об 
искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрионов 
(Мадридская декларация), в котором провозглашены следующие 
рекомендации и этические принципы: медицинская помощь 
оправдана при бесплодии, неподдающемся медикаментозному и 
хирургическому лечению, особенно в случаях 
иммуннологической несовместимости, непреодолимых 
препятствий для слияния мужской и женской гамет, бесплодия по 
неизвестным причинам. Действия врача должны осуществляться 
только на основе добровольного информированного согласия 
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пациентов, соответствовать всем подзаконным и этическим 
нормам. Пациенты имеют такое же, как и при другом виде 
лечения право на соблюдение тайны и невмешательство в 
личную жизнь, определение судьбы яйцеклеток, которые не 
будут немедленно использованы для лечения бесплодия 
(уничтожены, подвергнуты криоконсервации с целью сохранения 
в замороженном виде, оплодотворены и подвергнуты 
криоконсервации). Должно быть обеспечено невмешательство в 
процесс выбора пола зародыша, кроме случаев передачи 
сцепленных с полом генетических заболеваний, должен 
отвергается любой коммерческий подход, при котором 
яйцеклетки становятся предметом купли-продажи, оговорена 
этичность отказа врача от подобных манипуляций в соответствии 
с его убеждениями. Особое место занимает проблема выбора 
донора спермы, его анонимности, прав и обязанностей. 
Регламентируются следующие условия: донорами могут быть 
только мужчины, имеющие детей, искусственная инсеминация 
проводится только по медицинским показаниям и только для 
гетеросексуальных пар, все доноры обследуются на наличие 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). 

Как в зарубежной, так и в отечественной практике решение 
проблем, связанных с донорством сперматозоидов, осложняется 
отсутствием юридического и морального статуса гамет. 
Очевидно, что половые клетки можно рассматривать либо как 
составную часть организма человека (и тогда хозяин является 
субъектом права), либо как самостоятельную единицу (в таком 
случае – он самостоятельный субъект права). На донорство гамет 
можно распространить законы о донорстве крови и органов, и 
тогда рассматривать его как терапевтическую помощь. Как 
следствие такое донорство должно быть бесплатным и 
анонимным. Кроме того, возникают правовые и этические 
проблемы, связанные с возможностью получения сведений о 
доноре (и сохранение требования анонимности), родительских 
прав доноров половых клеток и эмбрионов, прав 
совершеннолетних детей иметь информацию о «биологическом» 
отце. В условиях демократизации и расширения прав человека, 
специфическую актуальность приобретает желание 
представителей сексуальных меньшинств иметь детей, будет ли 
это морально? 
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Особое место в вопросах новых репродуктивных 
технологий занимает «суррогатное материнство» – наиболее 
слабо разработана тема, как в юридическом, так и в этическом 
планах. Под «суррогатным материнством» понимается такая 
ситуация, когда добровольно, но, как правило, за 
вознаграждение, женщина–реципиент вынашивает ребенка либо 
в результате трансплантации ей эмбриона, полученного в 
пробирке, либо после искусственной инсеминации ее 
собственной яйцеклеткой. В условиях, когда брак безнадежно 
бесплоден из-за несовместимости или отсутствия матки, этот 
способ деторождения, по мнению многих исследователей, имеет 
право на существование, хотя этичность суррогатного 
материнства подвергается сомнению. Необходимость контроля, 
правового и этического регулирования каждого этапа 
продиктована опасностью коммерциализации деторождения. В 
отечественном законодательстве такая правовая регламентация 
вопроса о «суррогатном материнстве» отсутствует. Хотя ряд 
центров материнства и детства, планирования семьи этими 
технологиями занимаются. В частности, городская газета 
«Вечерняя Казань» (№ 172 от 29.10.1999) рекламировала услуги 
республиканского медицинского центра «Семья» МЗ Республики 
Чувашия (г. Чебоксары): ЭКО и ТЭ, «суррогатное материнство». 
Отношение большинства российских медиков к этим 
технологиям – доброжелательное. А как еще может относиться 
специалист к методу, дающему возможность бездетной паре при 
отсутствии у женщины матки или при серьезной ее патологии, 
непроходимости маточных труб или их отсутствии испытать 
счастье материнства, получить генетически «своего» ребенка? По 
данным лаборатории генетики нарушений репродукции медико-
генетического научного центра РАМН, проводившей 
социологический опрос населения, 79%, ответивших на анкеты 
респондентов-немедиков, поддерживают использование новых 
методов репродукции. Дело теперь за юридической поддержкой. 
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Вейсова Марина Николаевна, Комлева Ольга Юрьевна  
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», преподаватели 

физической культуры 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Материальные ресурсы являются фундаментом прогресса, 
как в спорте высших достижений, так и в физическом 
совершенствовании людей. Но, к сожалению, у большинства 
тренеров и даже у многих спортсменов пока не сложилось 
отношение к техническим устройствам как к одному из средств 
повышения спортивного мастерства и физической 
подготовленности. Нестандартное оборудование – это 
оборудование, сделанное собственными руками из списанного 
инвентаря и подручных средств. Поэтому оно никогда не бывает 
лишним. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в 
спортивном зале. 

Использование нестандартного оборудования, материально–
техническая оснащенность мест занятий учебным 
оборудованием, необходимым спортивным инвентарем, 
тренажерами – одно из условий эффективности занятий 
физической культурой и спортом. 

Каждый учитель, безусловно, стремиться добиться высокого 
качества урока, его результативности. Сегодня совершенно 
очевидно, что эффективность урока значительно возрастает при 
наличии в школе нестандартного спортивного оборудования – 
многопропускных снарядов, различных тренажёрных устройств. 

Для улучшения качества и повышения эффективности 
тренировочного процесса в баскетболе, нами был разработан 
проект «Внедрение нестандартного оборудования и тренажерных 
устройств в тренировочный процесс». 

Реализация проекта осуществлялась в тренировочном 
процессе с детьми среднего школьного возраста на базе МБОУ 
СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Дзержинска. Первым этапом реализации проекта стало создание 
тренажеров для дальнейшего использования в тренировочном 
процессе с целью повышения технической и физической 
подготовки у начинающих баскетболистов.  

Были определены предполагаемые тренажеры:  
− Баскетбольный тренажер SKLZ DOUBLE DOUBLE 
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− Ремни реакции для парных тренировок SKLZ 
ReactionBelts. 

− Тренажер для баскетбольных бросков SHOOT–AROUND 
− Парашют SPEEDCHUTEPRO. 
− Мяч для развития реакции SKLZ REACTION BALL. 
− Координационная дорожка (лестница)SKLZ QUICK 

LADDER PRO NEW. 
− Амортизатор для прыжков (пояс) «SKLZ HOPZ». 
− JumpSole. 
− Утяжелитель для бега «SKLZ SPEEDSAC». 
− Латеральный амортизатор для рук и ног «SKLZ 

LATERAL RESISTOR» 
− Очки для дриблинга «SKLZ COURT VISION» 
− Манекен баскетбольный «SKLZ D-Man». 
В течение месяца (январь 2017 год) проводилась работа по 

изготовлению пяти тренажеров для совершенствования 
технической и физической подготовки начинающих 
баскетболистов. Были созданы такие тренажеры: 

− Амортизатор для прыжков (пояс) «SKLZ HOPZ». 
− Латеральный амортизатор для рук и ног «"SKLZ 

LATERAL RESISTOR». 
− Очки для дриблинга «SKLZ COURT VISION». 
− Перчатка для броска GLOVE THROW. 

Векетгеут Александр Игоревич 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА И СНАБЖЕНИЕ 

Коммерческая логистика является жизненно важным 
компонентом экономики. В последние годы в сфере товарного 
обращения ряда стран произошли существенные преобразования. 
В хозяйственной практике стали использоваться новые методы и 
технологии доставки товаров. Они базируются на концепции 
логистики. Интерес к проблемам развития логистики в 
промышленно развитых странах связан, прежде всего, с 
причинами экономического характера. В условиях, когда рост 
объемов производства и расширение внутринациональных и 
микрохозяйственных связей привели к увеличению издержек 
сферы обращения, внимание предпринимателей 
сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации 
рыночной деятельности и сокращения затрат в данной сфере. 
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Совершенствование торговли с точки зрения логистики следует в 
первую очередь рассматривать как совершенствование звена 
системы товародвижения. Объектом рационализации в этом 
случае выступает вся совокупность участников товародвижения. 

Развитие системы интегрированной организации 
товародвижения направлено на маневренное использование 
складских мощностей и координацию товаропотоков через 
складские объекты. 

Логистическая система находит все более широкое 
применение в практической деятельности торговых предприятий. 
Она рассматривается в высших эшелонах управления 
корпорациями как эффективный мотивированный подход к 
управлению материалопотоком в целях снижения издержек 
производства и обращения. Логистическая система ложится в 
основу экономической стратегии фирм, когда логистика 
используется как орудие в конкурентной борьбе и 
рассматривается как управленческая логика для реализации 
планирования, размещения и контроля над финансовыми и 
людскими ресурсами. Такой подход обеспечивает тесную 
координацию логистического обеспечения рынка и стратегии 
организации. Если этого удается достигнуть, то результатом 
являются:  

− необходимый ассортимент запасов в нужном месте в 
подходящее время;  

− координация внешнего и внутреннего транспорта, 
гарантирующая своевременную доставку в соответствии с 
экономическими требованиями; 

− рациональное размещение складского хозяйства и 
применение упаковки, соответствующей требованиям транспорта 
и позволяющей минимизировать расход сырья, снизить запасы в 
производстве и готовой продукции;  

− синхронизация заказов и транспорта. 
Цель курсовой работы состоит в оценке экономического 

эффекта, который может быть получен от применения методов 
логистики в управлении товародвижением в коммерческой 
торговой фирме. 

Логистика является сравнительно молодой наукой, поэтому 
многие вопросы, относящиеся к понятийному аппарату и 
терминологии, с развитием рыночных отношений постоянно 
уточняются и изменяются, наполняясь новым содержанием. Так, 
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например, на сегодняшний день в отечественной литературе 
насчитывается свыше трех десятков различных определений 
логистики. 

Однако в своей основе логистика не является феноменом 
совершенно новым и не известным на практике. Проблема 
рационализации всегда была предметом пристального внимания. 
Новизна логистики состоит, во-первых, в смене приоритетов в 
хозяйственной практике предприятий. Во-вторых, новизна 
заключается во всестороннем комплексном подходе к вопросам 
движения материальных ценностей в процессе воспроизводства. 

Логистика предполагает согласование процессов, связанных 
с материальными и информационными потоками, производством, 
менеджментом и маркетингом, а также предполагается 
использование компромиссов в хозяйственной практике. 

В результате при движении потоков нередко достигаются 
прямо противоположные цели участников логистической 
цепочки, что свидетельствует о выполнении логистикой функции 
сбалансирования, оптимизации и координации различного рода 
отношений. Это позволяет отходить от обособленного 
управления различными функциями товародвижения и 
осуществлять их интеграцию. Это приводит к получению общего 
результата деятельности, который во много раз превосходит 
сумму отдельных эффектов. 

Список использованной литературы 
1. Аникина, Б.А Логистика: [учебник для вузов]. – М.: ИНФПА-М, 

2007. – 170 с. 
2. Гаджинский, А.М. Логистика: [учебник для высших и средних 

учебных заведений]. –М.: ИБЦ «Маркетинг», 2007. –256 с. 
3. Неруш, Ю.М. Практикум по логистике: [учебное пособие]. – 

М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 304 с. 

Вельвын Вячеслав Владимирович 
гр. 542-03, специальность 09.02.02 Компьютерные сети,  

Научный руководитель: Чаплин В.В.   

АНАЛИЗ ТРАССИРОВКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОТОКОЛОВ 

Постоянный контроль за работой локальной сети, 
составляющей базу любой корпоративной сети, нужен для 
поддержания ее в работоспособном состоянии. Контроль – это 
важный 1-ый период, который обязан производиться при 
управлении сетью. Ввиду значимости данной функции ее нередко 
отделяют от иных функций систем управления и продадут 
особыми способами. Это деление функций контроля а именно 
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управления, полезно для небольших и средних сетей, для коих 
аппарат встроенной системы управления экономически 
нецелесообразна. Внедрение автономных средств контроля 
может помочь админу сети обнаружить проблемные участки и 
прибора сети, а их отключение или же реконфигурацию он имеет 
возможность исполнять в данном случае вручную. Процесс 
контроля работы сети как правило разделяют на 2 шага –
мониторинг и анализ. 

На этапе мониторинга производится больше обычная 
процедура – процедура сбора изначальных данных о работе сети: 
статистики о числе циркулирующих в сети сотрудников и 
пакетов всевозможных протоколов, состоянии портов 
концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов и т. п.  

Задачи мониторинга принимают решение программными и 
аппаратными измерителями, тестерами, сетевыми анализаторами, 
встроенными способами прогноза-коммуникационных приборов, 
а еще агентами систем управления. 

Под анализом понимается больше трудный и 
интеллектуальный процесс осмысления собранной в данный 
период мониторинга информации, сравнения ее с данными, 
приобретенными раньше, и выработки предположений о 
вероятных основаниях замедленной или же не внушающей 
доверие работы сети.  

Задача анализа требует больше активного участия человека 
и применения этих трудных средств, как экспертные системы, 
аккумулирующие практический навык множества сетевых 
знатоков. 

Цель представляемой работы: рассмотрим процесс 
мониторинга через работу комплексных протоколов сети. 

Объект исследования: Комплексные протоколы. 
Предмет исследования: обнаружения вторжений 

(мониторинг сети) и периодическое проведение анализа сети на 
наличие уязвимостей (аудит сети). 

В результате работы трассировка применяется как один из 
инструментов комплексной диагностики сетевых сбоев, значимая 
функция которой в любом приложении требует четкого анализа и 
проектирования. 

Список использованной литературы 
1. http://www.unitest.com/theory/protan.html 
2. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSYJ99_8.5.0/tro

uble/pd_intr_logs.html 
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Вуквувье Андрей Петрович 
гр. 322-04, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОБРУЦЕЛЛЕЗНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В МУП СХП «ИМЕНИ ПЕРВОГО РЕВКОМА 

ЧУКОТКИ» 

Бруцеллез – инфекционная, чаще протекающая хронически 
болезнь. Бруцеллез относится к группе инфекционных болезней, 
общих для животных и человека. Под названием повальный, или 
эпизоотический, выкидыш у животных, или мальтийская, 
лихорадка у людей это заболевание известно давно. Возбудителя 
бруцеллеза открыл в 1886 году английский исследователь Д. 
Брюс. По его имени болезнь получила свое современное название 
– бруцеллез [1]. 

Советский исследователь П.Ф. Здродовский (1963), изучая 
бруцеллез человека и животных, установил, что бруцеллез 
является, прежде всего, характерной инфекцией домашних 
животных, широко распространенной среди них в виде энзоотий. 
Бруцеллезные животные образуют резервуар бактерий, из 
которого происходит заражение человека [2]. 

В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в 
список карантинных болезней. 

Бруцеллез северных оленей широко распространен в 
хозяйствах Красноярского края, Тюменской, Магаданской, в 
республике Саха (Якутия); его регистрируют в некоторых 
районах Иркутской, Читинской и Амурской областей. 
Установлено наличие бруцеллезной инфекции в Таймырской, 
Якутской и Чукотской популяциях диких северных оленей. 

Экономический ущерб при бруцеллезе складывается из 
потерь за счет повышенной яловости и абортов у важенок, 
рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, вынужденной 
выбраковке и убоя клинически больных и серопозитивных 
животных, нарушения нормальной хозяйственной деятельности в 
условиях карантинных ограничений в неблагополучных стадах, 
дополнительных затрат на проведение диагностических и 
оздоровительных мероприятий. Бруцеллезная инфекция наряду с 
экономическим ущербом таит в себе и социальную опасность, 
представляя серьезную угрозу здоровью людям, использующим в 
пищу продукцию от больных животных, работающим в 
оленеводстве, а также лиц, занятым на первичной переработке 
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инфицированной продукции. Борьба с бруцеллезом северных 
оленей – процесс длительный, организационно трудный. Его 
особенности связаны со спецификой технологии оленеводства, 
наличием природных очагов, сложными условиями проведения 
ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.  

Цель работы: Изучить особенности проявления бруцеллеза 
у северного оленя в неблагополучном по данной инфекции 
хозяйстве. 

Задачи:  
1. Провести анализ литературных источников по 

бруцеллезной инфекции животных. 
2. Изучить особенности организации и проведения 

противобруцеллезных мероприятий в МУП СХП «Имени 
Первого Ревкома Чукотки»; 

3. Разработать рекомендации по профилактике бруцеллеза 
у домашних оленей. 

Объект исследования: северный олень. 
Предмет исследования организация и проведение 

противобруцеллезных мероприятий в МУП СХП «Имени 
Первого Ревкома Чукотки». 

Методы исследования: статистический, клинический, 
патологоанатомический, лабораторный.  

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщение материала в области организации и 
проведение противобруцеллезных мероприятий в МУП СХП 
«Имени Первого Ревкома Чукотки». 

Практическая значимость работы в том, что полученная 
оценка проведения противобруцеллезных мероприятий, в МУП 
СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки», может быть 
использованы на практических занятиях отделения медицины и 
ветеринарии при изучении ПМ. 02 Участие в диагностике и 
лечении сельскохозяйственных, мелких домашних и 
экзотических животных. 

Среди многих заразных заболеваний особенно большую 
угрозу представляет бруцеллезная инфекция. Наряду с этим 
бруцеллез причиняет весьма значительные убытки этому 
хозяйству. Именно поэтому изучению бруцеллеза и разработке 
мер борьбы с ним уделяется исключительно много внимании. 
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Животные разных видов, прежде всего мелкий и крупный 
рогатый скот, являются главным резервуаром и источником 
инфекции. Вместе с тем очаги бруцелл сохраняются в дикой 
фауне (прежде всего копытные животные, зайцеобразные, 
грызуны). Животные, зараженные бруцеллезом, выделяют 
возбудителя с молоком, мочой, калом, околоплодной жидкостью 
в течение всего периода болезни. Особую опасность 
относительно выделения бруцелл во внешнюю среду 
представляют плод и плацента абортирующих животных, 
больных бруцеллезом.  

Для условий Чукотки оптимальной схемой оздоровления 
неблагополучных стад является поголовное серологическое 
исследование оленей с немедленной выбраковкой 
серопозитивных животных из стада. 

В условиях профилактики бруцеллезной инфекции 
необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования, 
предусмотренные ветеринарным доказательством: 

− собирать и сжигать последы во время отела; 
− не допускать обмен оленями без проведения их 

серологического обследования; 
− не допускать скармливания отходов собакам без 

проварки; 
− уничтожать ветеринарные конфискаты; 
− проводить регулярный клинический осмотр 

оленепоголовья не реже 1 раза в квартал на наличие признаков 
бруцеллезной инфекции. 

В МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» 
необходимо: 

− Строго соблюдать установленные границы пастбищ 
хозяйства. Утвердить приказом по хозяйству маршруты выпаса 
каждой бригады по сезонам года, исключающие контакт с 
оленями других хозяйств с возложением обязанности по их 
соблюдению на бригадиров. 

− В период отела последы сжигать, оленей перегонять на 
свежие участки пастбищ. Абортированные плоды направлять в 
ветеринарную лабораторию для проведения исследований. 

− Разработать и согласовать с государственной 
ветеринарной службой района перспективный план 
серологических исследований каждой бригады до 2018 года 
включительно. 
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− С учетом эпизоотической ситуации и результатов 
лабораторных исследований разрабатывать и согласовывать 
государственной ветеринарной службой района ежегодные планы 
серологических исследований каждой бригады. 

− Рога, лом рогов подвергать дезинфекции. 
Нами проведен анализ противобруцеллезных мероприятий 

проводимых в МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки», 
изложенный в приложении. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, 
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Бешенство (RABIES(англ.), TOLLWUUT(нем.), LYSSA, LA 
RAGE (франц.), RABIA (исп.), СКАЗ, ВОДОБОЯЗНЬ) – 
чрезвычайно опасная инфекционная болезнь теплокровных 
животных и людей, протекающее как негнойный энцефаломиелит 
с тяжелыми нервными расстройствами, сильно высокой 
агрессивностью, парезами и параличами, с обильным 
слюноотделением и извращением аппетита. 

Бешенство является наиболее опасным зооантропанозом 
номер один в мире, одна из наиболее тяжелых летальных 
вирусных инфекций, занимающее важное место в инфекционной 
патологии людей и животных, летальность которой, составляет 
100%. Восприимчивость всех видов домашних и диких 
животных, огромная опасность для человека определяют его 
социальное и экономическое значение. 

Эта проблема существует не только в России, но и в 
большинстве стран мира почти во всех континентах, что связано 
с увеличением вида животных, участвующих в эпизоотическом 
процессе, ростом числа случаев болезни среди людей. Ежегодно 
от этой болезни погибают люди и около миллиона животных. 
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За последние два десятилетия бешенство в России 
приобрело значительного распространения среди диких 
животных, особенно лисиц, а основными переносчиками 
являются грызуны. 

Проблема борьбы с бешенством до настоящего времени 
продолжает оставаться одной из важнейших, вследствие того что 
с этим заболеванием болеют люди. 

Особая опасность состоит в том, что до сих пор не найдено 
эффективных средств лечения уже резвившегося инфекционного 
процесса. Животных больных бешенством лечить запрещено; 
узаконено их немедленное уничтожение. В связи с этим 
первостепенное значение приобретает профилактика бешенства. 
Поэтому усовершенствование мер борьбы с данной инфекцией 
представляет актуальную задачу и несет огромное социальное 
значение в связи с абсолютной летальностью для человека.   

Цель исследования: изучить организацию 
диагностических, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий против бешенства в 
Чукотском автономном округе и разработать рекомендации по их 
проведению. 

Задачи:  
1) Провести анализ литературных источников по 

распространению бешенства среди домашних, диких животных и 
человека. 

2) Дать оценку уровню организации диагностических, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий против бешенства в Чукотском автономном округе; 

3) Разработать рекомендации по профилактике бешенства у 
домашних и диких животных в Чукотском автономном округе. 

Объект исследования: домашние и дикие животные, 
являющиеся потенциальными носителями вируса бешенства. 

Предмет исследования: организация диагностических, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий против бешенства. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщение материала по уровню организации 
диагностических, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий против бешенства в 
Чукотском автономном округе. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты исследования могут быть использованы 
на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 
при изучении ПМ. 02 Участие в диагностике и лечении 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 
животных. 

За 2013-2017 год в Чукотском автономном округе было 
зарегистрировано 5 случаев заболеванием бешенством. Первый 
случай в 2013 году, второй в 2015 году у собаки, третий и 
четвертый у лисицы, и пятый у песца в 2017 году. Изучая 
динамику, можно сделать вывод о стационарном неблагополучии 
территории округа по бешенству среди диких животных. 

Основным источником заболевания являются дикие 
плотоядные, в частности лисицы. 

Диагноз на бешенство ставится комплексно, с учетом 
эпизоотических данных, клинических, патологоанатомических 
признаков заболевания и результатов лабораторного 
исследования. Всего с 2013-2017 год в лабораторию было 
направлено 29 проб. 

Каждый год в Чукотском автономном округе проводится 
вакцинация плотоядных животных против бешенства. На 
01.05.2017 года привито против бешенства всего 23633 
животных. Бригадой по отлову бродячих животных было 
уничтожено на 01.01.2016 год 5780 животных. 

Проводя анализ проводимых мероприятий, обращаем 
внимание на то, что основную роль в недопущении 
возникновения и распространения заболевания играет 
профилактика, которая основывается на регулировании 
численности популяции диких плотоядных, недопущения 
бродяжничества собак и кошек и вакцинации домашних 
животных в неблагополучных зонах. 

Однако поддержание численности диких хищников, 
особенно лисиц, на определенной территории проблема сложная, 
так как численность животных постоянно меняется. 

Придерживаясь всех правил проведения профилактических 
мероприятий, бешенство животных, возможно, снизить до 
минимального числа не только в Чукотском автономном округе, 
но и в других регионах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОТИВ ФИННОЗА И ЭХИНОКОККОЗА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В 
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Гельминтология – наука о паразитических червях и 
заболеваниях. 

Первые сведения о гельминтах, паразитирующих у 
северного оленя, содержится в диссертации Хофберга, 1754 и в 
сводке Линстова,1878. Авторы в своих работах указывали на 
инвазированность северного оленя некоторыми видами 
гельминтов [1, 2]. 

Среди болезней, наблюдаемых у северного оленя большое 
место, занимают гельминтозы и некоторые из них протекают 
хронически. 

Основным источником заражения являются – собаки и 
дикие хищные животные, а промежуточными – мелкий и рогатый 
скот, в том числе северный олень. При поражениях гельминтами 
северные олени, отстают от стада, заметно худеют, если это 
важенка, то снижается жизнеспособность новорожденного 
теленка и задерживается его развитие, ослабляется организм, 
снижаются защитные свойства, тем самым теленок восприимчив 
к другим заболеваниям [3]. 

Актуальность работы заключается в организации и 
проведении диагностических работ, ветеринарно-
профилактических мероприятий проводимых в Чукотском 
автономном округе против финноза и эхинококкоза северных 
оленей. 

По данным М.В. Полянской, разница в весе между 
здоровыми и гельминтозными оленями в 5-месячном возрасте 
составляет в среднем 6,2 кг, а у взрослых оленей – 16,4 кг. 

Объект исследования: домашние северные олени. 
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Предмет исследования: организация и проведение 
диагностических работ, ветеринарно-профилактических 
мероприятий против финноза и эхинококкоза 

Цель работы – изучить особенности организации и 
проведения диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических мероприятий проводимых против финноза и 
эхинококкоза в Чукотском автономном округе. 

Задачи: 
− провести анализ литературных источников ветеринарно-

профилактических мероприятий против финноза и эхинококкоза; 
− дать оценку организации диагностических и 

ветеринарно-профилактических мероприятий против финноза и 
эхинококкоза проводимых в ЧАО среди домашних оленей; 

− разработать рекомендации по проведению ветеринарно-
профилактических мероприятий с целью профилактики 
заражения финнозом и эхинококкозом. 

Методы исследования: 
− эпизоотологические; 
− патологоанатомические; 
− клинические. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщение материала в области организации и 
проведение диагностических работ, ветеринарно-
профилактических мероприятий против финноза и эхинококкоза 
северных оленей в Чукотском автономном округе. 

Практическая значимость работы в том, что полученные 
результаты исследования могут быть использованы на 
практических занятиях отделения медицины и ветеринарии при 
изучении ПМ 02 Участие в диагностике и лечении 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 
животных. 

По результатам проведенного анализа в Чукотском 
автономном округе, динамика инвазированности цистицеркозом 
северных оленей в период с 2013 года по 2016 год находилась в 
пределах от 7,7 до 13,9%.  

Наибольшее количество исследований на цистицеркоз по 
отчетным данным за 2013-2016 года проводилось в Анадырском, 
Билибинском и Иультинский районах, а минимальное количество 
исследований провели в Провиденском, Чаунском и Чукотском 
районах. 
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Максимальное количество пораженных цистицеркозом за 
исследованный период было выявлено в 2014 году в Анадырском 
районе – 26,7% и в Провиденском районе в 2015 году – 31,3% 
соответственно. 

Динамика инвазированности эхинококкозом за 2013–2016 
года не превышала в среднем 10% от исследованного поголовья, 
но в Анадырском районе было выявлено в 2014 году – 10,9% и 
2016 году – 11,2% пораженных животных, а в Провиденском 
районе в 2013 году и в Чаунском районе в 2015 и 2016 году – 
10,7%, 13,6% и 17,8% соответственно. 

Для профилактики и лечения цистицеркоза и эхинококкоза 
животных в ЧАО используется План по дегельминтизации собак, 
который был выполнен в ЧАО только в 2013 году, а в остальной 
период с 2014-2016 года был не выполнен на 4-6%, вследствие 
плохой организации и проведения ветеринарно-
профилактических мероприятий по профилактике цистицеркозов 
и эхинококкозов животных. 

Для организации и проведения ветеринарно-
профилактических мероприятий по профилактике цистицеркозов 
и эхинококкозов животных в ЧАО нами разработан план 
мероприятий, который рекомендуется внедрить в хозяйствах 
округа. 

Для проведения санитарно-профилактической деятельности 
рекомендуется использовать памятку по профилактике 
гельминтозов. 

Список использованной литературы 
1. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных: учебник для высших учебных. – М.: Колос, 2000. – 743 с. 
2. Мицкевич, В.Ю. Гельминты северного оленя и вызываемые ими 

заболевания // Издательство «Колос», Ленинград 1967. – С. 168–193. 
3. Практикум по паразитологии: учебное пособие для высших 

учебных заведений. – Саратов, 2011. – 254 с. 

Вуквутагин Ярослав Анатольевич, Климаков Сергей Владимирович, 
Эйненны Юрий Николаевич 

гр. 615-02, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 
Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ОРИГАМИ В ДОУ 

Бумага – самый популярный материал для творческих 
занятий с дошкольниками. Ее можно складывать, мять, рвать, 
скручивать. Эти на первый взгляд простые действия для ребенка 
достаточно сложны. Выполняя поделки из бумаги, ребятишки в 
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детском саду не только развивают свои художественные 
способности и творческую фантазию, но и расширяют кругозор, 
приобретают дополнительные знания, учатся моделированию и 
конструированию. 

Во-первых, есть специальные наборы бумаги для оригами. 
Это квадратные листы бумаги, как правило не очень большого 
формата. Со стороной сантиметров 15-20. Они могут иметь 
самую разную окраску. Это может быть пестрая раскраска, или 
два разных цвета с разных сторон квадрата. Или просто 
квадратный лист бумаги, окрашенный одинаково с двух сторон. 

Такая бумага достаточно легко складывается, хорошо 
держит складки.  

Можно использовать и односторонне цветную бумагу. 
Однако, специальной бумагой для оригами далеко не 

исчерпывается все виды бумаги, из которой можно делать 
фигурки оригами. Примером необычной бумаги, про которую 
вполне можно и не догадаться, что из нее можно делать оригами 
является обычная салфетка.  

Конечно складывать такую бумагу сложнее, чем 
специальную бумагу для оригами. Ведь салфетку проще 
нечаянно порвать. Да и складки она почти «не запоминает». А это 
очень важно при складывании. В результате не запоминания 
складок намеченную ранее складку довольно трудно потом 
найти, чтобы использовать, кроме того со временем фигурка 
начинает сама по себе раскладываться. 

Еще одна необычная бумага для оригами – это обычная 
оберточная бумага Craft. В нее заворачивают стекла при продаже, 
в ней на почту развозят газеты. Эта бумага – результат вторичной 
переработки макулатуры. 

Для оригами можно использовать и обычную офисную 
бумагу. Это самая доступная бумага, которая скорее всего есть 
почти у всех на работе. Как правило все начинают погружение в 
мир оригами с нее.  

Она вполне подходит для складывания, хорошо держит 
складки, достаточно прочная. Один недостаток – на работе 
только одного цвета – белого. Не для всех фигурок этот цвет 
подходит. 

Получается, что для оригами подходит совершенно любая 
бумага. Искусство состоит в том, чтобы под ту фигурку, которую 
вы хотите сейчас сложить найти подходящую бумагу. 
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Существует несколько видов оригами: классическое 
оригами– предполагает изготовление поделки из квадратного 
листа бумаги без использования клея и ножниц; 

простое оригами– было придумано британским 
оригамистом Джоном Смитом. Суть состояла в том, что 
используются только складки горой и долиной. Простое оригами 
является облегченной моделью для неопытных оригамистов, а 
также людей с ограниченными двигательными навыками; 

модульное оригами– характеризуется тем, что целая фигура 
собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый 
модуль складывается по правилам классического оригами из 
одного листа бумаги, а затем модули соединяются путем 
вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила 
трения не дает конструкции распасться. Одним из наиболее часто 
встречающихся объектов модульного оригами является кусудама 
– объемное тело шарообразной формы. Кусудама (яп. 
«лекарственный шар») – бумажная модель, которая обычно (но 
не всегда) формируется сшиванием вместе концов множества 
одинаковых пирамидальных модулей (часто это стилизованные 
цветы, сложенные из квадратного листа бумаги) так, что 
получается тело шарообразной формы. Отдельные компоненты 
могут быть склеены вместе. Иногда в качестве украшения снизу 
прикрепляется кисточка; 

Киригами во многом отличается от классического оригами, 
поскольку предполагает работу с ножницами, позволяющими 
получить различные надрезы для создания целостной модели, 
имеющей несколько плоскостей. 

Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие 
внимания и формирование памяти: дети запоминают термины, 
приёмы и способы складывания, по мере надобности 
воспроизводят сохранённые в памяти знания и умения. 

Занятия оригами дисциплинируют, воспитывают 
усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное 
отношение к предметам и бумаги. Занятия влияют на 
формирование самостоятельности, уверенности в себе, 
самооценки. 

Список используемой литературы 
1. http://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/konstruirovanie–iz–

bumagi–v–detskom–sadu–vidyi–podelok–i–metodika–provedeniy–zanyatiy–
v–raznyih–gruppah.html 

Вытельгин Алексей Павлович 
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гр. 712-01, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям), Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

Данная работа посвящена рассмотрению 
психофизиологических особенностей управления автомобилем в 
темное время суток. 

Цель: рассмотрение психофизиологических особенностей 
управления автомобилем в темное время суток. 

Ухудшение зрительного восприятия в темное время суток 
зависит от ряда факторов. К ним относятся: географическое 
положение местности, наличие луны и ее фаз, плотность облаков, 
природные условия (лес, горы, равнина), время года, 
прозрачность воздуха и т.д. Основными причинами ДТП в темное 
время суток является ухудшение видимости, которая возникает 
вследствие плохой освещенности дорог при засвете глаз водителя 
светом фар встречных автомобилей. Видимость объекта в темное 
время суток определяется яркостью дорожного покрытия, 
яркостью объекта наблюдения, контрастностью объекта 
наблюдения с дорожным покрытием и, наконец, особенностями 
зрения водителя. Поэтому необходимо, чтобы водитель знал 
особенности своего зрения, а также степень видимости при 
выборе безопасной скорости движения и учитывал их. 

При отсутствии освещения дорог в темное время суток 
резко снижается основные функции зрительного анализатора, 
через который водитель получает 80-90% всей информации. 
Острота зрения падает в полнолунье в два раза, а при облачности 
в двадцать раз. Нарушается цветное зрение.  

Безопасность движения зависит не только от дорожных 
условий, но и от особенности водителей к зрительному 
восприятию в условиях плохой освещенности. Эта способность 
индивидуальна и ухудшается с возрастом. Уже в 40 лет ночное 
зрение снижается, а шестидесятилетние видят в темноте в 8 раз 
хуже, чем двадцатилетние. Поэтому при двухсменной работе 
нецелесообразно назначать пожилых водителей в ночную смену.  

Важным фактором, вызывающим снижение 
работоспособности водителей при работе ночью, является 
нарушение суточного биологического ритма. Человек в течении 
длительной эволюции и в процессе индивидуальной жизни 
привык работать днем и спать ночью. Ночью, когда 
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энергетические затраты резко подают, все жизненные процессы 
протекают на более низком уровне. Понижается температура 
тела, более редким становится пульс, поверхностным дыхание. 
Если человек ночью вместо сна работает, то организм его как бы 
раздваивается на бодрствующий мозг и спящее тело. Если 
человек продолжительное время работает ночью и достаточно 
хорош спит днем, то его организм вырабатывает обратный ритм 
физиологических функций. Поэтому постоянная работа в ночную 
смену менее вредна, чем периодическая. 

Одной из причин большого числа ДТП в темное время 
суток является неправильный выбор скорости движения. Более 
половины двигающихся ночью автомобилей превышают 
безопасную скорость движения. 

Снижение ДТП темное время суток является одной из 
важнейшей задачей в системе обеспечения безопасности 
дорожного движения. Решение ее должно идти по линии 
улучшения освещение дорог, исключая случаи ослепления 
водителей и разработки других мероприятий, связанных с 
организацией дорожного движения. Важное значение имеет 
достаточная подготовка водителей к управлению автомобилем в 
темное время суток, рациональный режим их труда и отдыха. 
Необходимо строго следить за тем, чтобы водители со сниженной 
работоспособностью не допускались к управлению автомобилем 
ночью, обеспечивать высокую трудовую дисциплину.  

Таким образом, при решении задач повышения 
безопасности движения в темное время суток существенную 
помощь может оказать ознакомление водителей с 
психофизиологическими особенностями управления 
автомобилем в это время суток путем проведения бесед, выпуска 
популярной литературы, показа специальных кинофильмов. 

Список использованной литературы 
1. Управление автомобилем ночью. Режим доступа: 

http://bibimobil.ru/vozhdenie–avtomobilya/20–pravila–upravleniya–
avtomobilem–v–nochnoe–vremya 

2. Особенности управления автомобилем в темное время суток. 
Режим доступа: http://hr–portal.ru/article/osobennosti–upravleniya–
avtomobilem–v–temnoe–vremya–sutok 

3. Движение в темное время суток. Режим доступа: 
http://avtonauka.ru/voghdenie/dvizhenie–v–temnoe–vremya–sutok.html 

Вычегжанин Анатолий Васильевич 
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гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М.  

ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК ПОДРОСТКА 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших 
времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю 
мировую общественность. Наркомания, как подчеркивают 
эксперты Всемирной организации здравоохранения, является 
большой угрозой для здравоохранения в мировом масштабе. 

Наркомания (от греч. narkе – оцепенение, сон и mania – 
безумие, страсть, влечение) – хронические заболевания, 
вызываемые злоупотреблением наркотическими средствами. 
Характеризуются возникновением патологического влечения к 
наркотическому средству, к увеличению доз и развитием 
физической зависимости, проявляющейся абстинентным 
синдромом при прекращении его приема.  

Объектом моего исследования являются подростки, 
употребляющие наркотические вещества. 

Предмет исследования – физическое здоровье и моральный 
облик подростка – наркомана. 

Цель реферата – изучить влияние наркотиков на 
подрастающее поколение. 

Задачи исследования:  
1. выяснить причины употребления наркотиков 

подростками; 
2. рассмотреть физиологический аспект наркомании; 
3. изучить влияние наркотиков на моральный облик 

подростка. 
Актуальность работы заключается в том, что число 

подростков, употребляющих наркотики, стремительно 
увеличивается. Наркомания как болезнь становится глобальной 
проблемой. Поэтому ее изучению необходимо уделять большое 
внимание. 

Причины употребления наркотиков подростками. Издавна 
предпринимались попытки понять, почему люди приводят себя в 
состояние одурманивания и опьянения, что заставляет их добро-
вольно отдаваться неконтролируемой стихии безумия. Это 
безумие, ставшее искушением, занимает людей с тех пор, как, в 
отличие от санкционированного обществом ритуального, 
коллективного и лечебного употребления, отдельные индивиды 



169 

начали принимать наркотики по собственному разумению. 
Наркотики давали возможность погрузиться в совершенно иной 
опыт, освободиться от привычных связей, от повседневной 
упорядоченности форм, открывали неисчерпаемость значений и 
образов. Побуждения к побегу, стремление превзойти 
монотонность своей жизни всегда являлись основными потреб-
ностями души. Даже опасность редко останавливала человека на 
этом пути.  

Последние несколько лет в нашем обществе происходят 
очень резкие изменения, а вместе с ними людям становится 
сложно оценивать ситуацию, особенно молодежи. На фоне этого 
происходит быстрая наркотизация общества, что еще раз 
доказывает влияние макросоциальных факторов на риск 
возникновения наркомании. В результате резких изменений в 
обществе начинается разрушение социальных институтов.  

Фундаментальной особенностью распространения 
наркотиков в российском обществе является неодинаковость 
уровня их употребления в различных социальных группах. 
Наркопотребление на сегодняшний день носит преимущественно 
молодежный характер, то есть локализовано в возрастной группе 
до 25 лет.  

Подростковый возраст с его неустойчивой самооценкой и 
эмоциональной уязвимостью – наиболее удобное время 
приобщения к наркотикам. Наркотические вещества разрушающе 
действует на организм и моральный облик формирующегося 
подростка. Поэтому для нормального развития подрастающего 
поколения необходимы такие условия, в которых подросток 
окружен вниманием и заботой.  

Список использованной литературы 
1. Жаклин, Ф. Осторожно – героин! Свидетельство матери: 

перевод с французского – СПб: Христианское общество «Библия для 
всех», 2002. – 153 с. 

2. Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 
болезней: учебное пособие. – М.: издательский центр «Академия»,2001. – 
320 с. 

3. Рожков, М.И., Ковальчук М.А. Профилактика наркомании у 
подростков: учебно-методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144 с. 

Вэнтынеут Мария Владимировна 
гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М.  
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НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

За последние 100 лет наркомания из проблемы, бывшей 
предметом узкой области медицины – психиатрии, перешла в 
разряд общесоциальных проблем. По данным группы экспертов 
ВОЗ, в современном мире отмечается непрерывная тенденция к 
увеличению числа лиц, принимающих наркотические препараты, 
возрастает употребление наркотиков молодежью, активизируется 
употребление нетрадиционных наркотиков, широкое 
распространение получают синтетические наркотики, в 
употребление наркотиков вовлекаются представители всех 
социально–экономических групп общества. Употребление 
человеком наркотических веществ имеет очень древнюю 
историю. Однако распространение такого заболевания как 
наркомания вплоть до XX века не представлял такой зловещей 
социальной проблемы.  

Информационный взрыв, обусловленный развитием средств 
информации, упрощение международных связей и 
совершенствование транспортных средств, открытые границы, 
либерализация торговли и финансов сегодня кроме 
положительных последствий имеют и негативные. Это прямо 
соотносится с проблемой распространения наркотиков. Ни одна 
нация или народ, где бы они ни жили, и как бы ни прочны были 
демократия и государственный строй, не обладают иммунитетом 
к пагубным последствиям злоупотребления наркотиками и 
последствиям наркобизнеса. Особенно уязвимы, в этом 
отношении оказываются страны со слабой социальной и 
государственной организацией. В России проблема нелегального 
оборота наркотиков и распространение злоупотребления ими 
совпали с переходным периодом – в 90 годы. 

Постоянство, с которым наркотики упоминаются в СМИ, 
создает обманчивое впечатление достаточного знакомства с этим 
явлением. В действительности же наш запас достоверных знаний 
невелик. Можно только предположительно говорить о прибылях 
от незаконного оборота наркотиков и числе наркоманов, 
поскольку эта информация неизменно искажается самой 
природой наркоторговли, которая направлена на игнорирование 
закона и наркотической зависимости как явления осуждаемого 
обществом, и некритически воспринимаемого самими больными. 
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Нужно иметь в виду, что наркотики связаны как со 
спасением жизни, так и с ее утратой. История использования 
наркотиков с ритуальными целями и в медицине начинается с 
глубокой древности, а история распространения наркоманий и 
широких масштабов нелегального оборота насчитывает всего 
несколько десятилетий.  

Любая попытка ответить на вопрос, почему люди 
употребляют наркотики с немедицинскими целями, вызывает 
огромное многообразие ответов. И тем более число этих ответов 
может возрастать в зависимости от географии, страны, культуры 
народа. Психоактивные вещества употреблялись с древних 
времен в соответствии с традиционными нормами, практикой 
религиозных церемоний и медицинскими целями. Эти традиции 
были сломаны в двадцатом веке и заменены культурально 
выродившимися формами употребления. Эти последние 
стимулируют криминальные организации, которые 
руководствуются соображениями получения сверхприбыли. 
Условно отвечая на вопрос почему люди употребляют наркотики 
и становятся наркоманами, можно сказать следующее. 

− Потому что наркотик стал доступным, и его стремятся 
реализовать как товар нелегального рынка. 

− Потому что среда, ближайшее окружение не видят в этом 
ничего противоестественного и поощряют к этому человека, а у 
него нет ресурсов сопротивляться. 

− Потому что биохимическое действие наркотика сходно с 
нормальными процессами в мозге и соответственно сигналы об 
опасности игнорируются сознанием. 

Также условно отвечая на вопрос, почему люди не 
употребляют наркотики и не становятся наркоманами, можно 
ответить так: потому что они отдают себе отчет в опасности 
употребления наркотиков, потому что они умеют ответственно 
относится к своей личности и безопасности, потому что они 
умеют различать свои чувства и свои намерения, потому что они 
умеют справляться с проблемами.  

В заключение о развитии методов, которые, возможно, в 
будущем будут использоваться для предотвращения и лечения 
наркомании и алкоголизма. 

Алкоголизм и наркомания приобрели в обществе характер 
эпидемии. А главное – победить эти болезни сегодня практически 
невозможно. Методов, правда, много, но стопроцентного 
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результата пока еще никто не добился. Так что же делать? 
Возможно, что в недалеком будущем проблема наркомании и 
алкоголизма будет решена с помощью генетической вакцинации. 
Дело в том, что ученые выдвинули гипотезу о том, что примерно 
у 15% людей имеются гены, отвечающие за проявление так 
называемого комплекса удовольствий. Именно эти гены и 
определяют склонность человека к злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками, психотропными веществами и курением. Умная 
природа, правда, предусмотрела средства защиты от 
нежелательных пороков, так называемые гены-блокаторы. 
Хорошо, если они работают нормально. А если нет, то беда – 
«наркотические» гены проявляются «во всей красе».  

Некоторые ученые считают, что пройдет каких-нибудь 20 
лет, и будут изобретены ДНК-чипы, с помощью которых любой 
желающий сможет быстро проверить себя на 
предрасположенность к порокам. «В отличие от человека с 
нормальными генами, тот, кто имеет «наркотические» гены, – 
говорит кандидат биологических наук Александр Шпаков, – 
рискует уже после одной-двух доз наркотика стать наркоманом. 
Шпаков полагает, что поскольку гены наркомании переходят от 
родителей к детям, то, создавая семью, молодожены должны 
посоветоваться с врачом во избежание неудачных сочетаний 
«наркотических» генов у ребенка. А если все-таки такого 
сочетания избежать не удается, то, по крайней мере, можно будет 
принять меры, предупреждающие появление опасных 
пристрастий. По крайней мере, в обычных генетических 
консультациях каждому обратившемуся человеку могут сказать, 
имеется ли у него предрасположенность к алкоголизму, 
наркомании и прочим вредным привычкам.  

Также некоторые ученые полагают, что недалек тот день, 
когда молекулярные биологи научатся блокировать 
«наркотические» гены. Ведь уже сегодня врачи умеют вводить в 
организм человека участки ДНК с необходимыми генами, а это 
значит, что подобным образом можно доставлять в клетки тела 
гены-блокаторы, препятствующие работе «наркотических» генов. 
Гены-блокаторы могут быть направлены в организм и с вирусами 
или бактериями, несущими эти гены. Микробы доставят 
«правильные гены» туда, куда это необходимо. Кстати, такой 
принцип уже положен в основу создания генных вакцин, которые 
еще называют «вакцинами четвертого поколения». С их 
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помощью медики успешно борются со смертельно опасными 
инфекционными заболеваниями.  

Также специалисты считают, что можно будет внедрить 
гены-блокаторы в генофонд эмбриона и подавить 
«наркотические» гены уже на этой стадии. По мнению 
американского генетика Пауля Вольфа, именно генетические 
«операции» позволят человечеству спастись от грядущей 
тотальной наркотизации человеческого общества. Однако ученые 
еще не знают точно, как блокирование «плохих» генов или 
подсадка новых скажется в дальнейшем на развитии 
«зараженного» эмбриона, а также его потомков.  

Единственное, что настораживает: если можно будет 
любого человека проверить на склонность к алкоголизму или 
наркомании, то может возникнуть проблема с защитой права 
человека на секретность генома. Ведь ни одна фирма, ни одна 
компания, если у нее окажутся сведения о результатах проверки 
«на вшивость», не возьмет на работу потенциального алкоголика 
или наркомана. Хотя есть такое понятие, как «врачебная тайна». 
Если она будет распространятся и на подобное тестирование, то 
тогда должно быть все в порядке. Иначе дискриминации по 
признаку предрасположенности человека к различным порокам 
избежать не удастся.  

Есть и еще одно «но». Не все ученые разделяют точку 
зрения, что наркомания передается по наследству. Так, группа 
ученых из Орегонского университета (США) провела ряд 
экспериментов с мышами. Подопытные, генетически полностью 
идентичные мыши–близнецы, были исследованы на предмет 
влияния наследственности на характер их поведения. В 
экспериментах использовались близнецы с полностью 
одинаковыми условиями содержания, кормления и тестирования. 
Поведение мышей было абсолютно идентичным во всем, 
включая отношение к алкоголю, но радикально различалось в 
реакции на кокаин. Из этого эксперимента учеными сделано 
предварительное заключение: в отношении наркотиков 
поведение живого организма индивидуально и не определяется 
генетическими факторами. В отличие от алкоголя. Возможно, это 
связано с тем, что алкоголь является естественным метаболитом 
живого организма, а кокаин и другие наркотики – нет. На людях, 
понятное дело, подобные эксперименты не ставились. Вполне 
может быть, что результаты были бы иные. Однако даже если с 
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помощью генетической вакцинации не удастся справиться с 
наркоманией, то можно будет победить еще один страшный 
порок – алкоголизм. Что тоже неплохо. 
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ВОЛШЕБНЫЙ КВИЛЛИНГ 

Сегодня рукоделие становится все более модным 
увлечением. Выполненная своими руками открытка или игрушка 
ценится намного выше купленной в магазине. Ведь в 
изготовление таких подарков вкладывается не только умение, но 
и частичка души.  

В последнее время все большую популярность приобретает 
квиллинг, или бумагокручение. Квиллинг способствует развитию 
творческой активности, учит детей преодолевать неуверенность и 
страх перед незнакомым делом. Кроме того занятия квиллингом 
развивают у ребенка чувство художественно–эстетического 
вкуса, что немаловажно для его дальнейшего эмоционального и 
эстетического развития. Тревожные дети становятся более 
спокойными, замкнутые – учатся доверять, а неусидчивые – 
направлять свою энергию в русло творчества. Квиллинг – это 
очень красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат.  

Квиллинг (quilling – от англ. слова quill (птичье перо) – 
искусство изготовления плоских или объемных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги, 
склеиваемых между собой. Основная форма квиллинга 
представляет собой спираль из полоски бумаги, скрученной при 
помощи специального инструмента. Готовые формы 
наклеиваются на основу или склеиваются между собой, образуя 
формы цветов, листьев и различные кружевные орнаменты и др. 
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Искусство бумагокручения (как часто в России называют 
квиллинг) возникло в конце 14- начале 15 века в 
средиземноморской Европе. 

Выбор техники бумагокручения не случаен. Именно 
работая с тонкими полосками, закручивая их на инструмент, либо 
без использования инструмента своими руками, идет активное 
развитие мелкой моторики рук ребенка. А следствием развития 
мелкой моторики – общее его развитие, начиная от развития речи 
и заканчивая творческими способностями. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими 
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-
пространственное восприятие (координация, воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь). 
Развитие навыков мелкой моторики актуально еще и потому, что 
вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 
координированных движений кисти и пальцев, которые 
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 
выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 
действий. 

Для освоения техники бумагокручения не требуется, 
какого-либо специального инструмента. Вот краткий список 
самого необходимого для начала обучения:  

Шило. Желательно приобрести шило диаметром около 
одного миллиметра Обычно шило имеет конусообразную форму, 
что может быть неудобно. В этом случае можно воспользоваться 
любым калёным стерженьком подходящего диаметра. Шило 
(стержень) используется для намотки спирали из бумажной 
полосы. При этом необходимо контролировать усилие натяжения 
бумаги, ручка инструмента должна быть удобной для этой цели.  

Пинцет. Кончики должны быть острыми, точно 
совмещёнными. Для выполнения работ высокой точности. 
Зазубринки на конце нежелательны, т.к. могут оставлять следы 
на бумаге. Усилие при сжатии должно быть удобным для Ваших 
рук, обеспечивая надёжный захват с наименьшим давлением.  

Ножницы. Как и пинцет, должны иметь заострённые концы. 
Для максимально точной нарезки бахромы.  

Клей. Особых рекомендаций нет. Однако он должен 
достаточно быстро высыхать и не оставлять следов. Попробуйте 
начать с ПВА. 
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В работе по обучению дошкольников технологии квиллинг, 
детей учат скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 
спиральки и видоизменять их форму. А из деталей разной формы 
создавать разнообразные тематические картины. 

Осваивать технику бумагокручения с детьми нужно 
начинать с накручивания роллов большого размера, чтобы 
продемонстрировать детям суть техники и способы изготовления 
деталей для будущих творений. Техника бумагокручения может 
вызвать трудность у детей, так как требует сосредоточения на 
работе и тонких движений пальцев рук. Во время занятия 
необходимо проводить пальчиковую гимнастику для 
эмоциональной и физической разрядки. После того, как дети 
натренируют пальцы и станут крутить плотные роллы, ширину 
полоски можно уменьшить, ролл из более тонких полосок 
требует от дошкольников большей сосредоточенности и 
концентрации внимания и очень точных движений пальцев, 
происходит эффективное развитие мелкой моторики рук. 

В результате работы по ознакомлению и овладению детьми 
технологией квиллинг, у детей формируются следующие знания, 
практические умения и навыки: 

− знание основных геометрических форм при выполнении 
базовых элементов квиллинга; 

− умение следовать устным инструкциям, зарисовывать 
схемы изделий; 

− умение скручивать полоски цветной бумаги в спираль и 
наклеивать на основу; 

− умение пользоваться технологическими картами и 
схемами; 

− умение составлять законченную композицию из частей, 
точно присоединять одну часть к другой; 

− умение составлять композиции, выполненные в технике 
квиллинг; 

− развитие мелкой моторики рук и глазомера, 
художественного вкуса, творческих способностей; 

− развитие внимания, памяти, мышления, 
пространственного воображения; 

− развитие коммуникативных способностей и 
приобретение навыков работы в коллективе; 

− повысился уровень подготовки детей к школе 
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Таким образом можно смело сказать о пользе квиллинга для 
развития детей дошкольного возраста. Искусство квиллинга 
позволяет увидеть детям поистине необычные возможности 
самой обычной бумаги. Занятия детей данным видом аппликации 
всесторонне развивают ребёнка, обогащая его мир, создаёт 
условия для творческой самореализации личности, укрепляют 
психическое и физическое здоровье. 
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ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Бронхиальная астма (далее – БА) – заболевание, 
характеризующееся хроническим воспалением дыхательных 
путей, приводящим к гиперреактивности в ответ на различные 
стимулы и повторяющимся приступами бронхиальной 
обструкции. Сопровождающееся изменением чувствительности и 
реактивности бронхов и проявляющееся приступом удушья, 
астматическим статусом, или, при отсутствии таковых, 
симптомами дыхательного дискомфорта (приступообразный 
кашель, хрипы и одышка), сопровождающимися обратимой 
бронхиальной обструкцией на фоне наследственной 
предрасположенности к аллергическим заболеваниям, 
внелёгочных признаков аллергии, эозинофилии крови и (или) 
мокроты. 

В окружающей среде существует много веществ, способных 
вызвать у человека аллергию (повышенную чувствительность) и 
связанные с ней различные заболевания. Но повышенная 
чувствительность к ним свойственна не всем людям. 

Тема дипломной работы актуальна, так как бронхиальной 
астмой в нашей стране страдает примерно 4 миллиона человек 
(5% населения). В течение последних 15 лет заболеваемость 
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бронхиальной астмой в Российской Федерации возросла почти в 
три раза. Бронхиальная астма представляет глобальную проблему 
здравоохранения – в мире живёт около 300 миллионов больных. 
Распространённость бронхиальной астмы в разных странах мира 
колеблется от 1% до 18%. Притом в настоящее время во всём 
мире наблюдается рост распространённости заболевания» 
бронхиальной астмой. Её длительный некупированный приступ – 
астматический статус – состояние, в 5% случаев 
заканчивающееся летально. Примерно 250 000 человек в год 
умирают от бронхиальной астмы.  

Практическая значимость исследования работы допустимо 
применить в индивидуальной профилактике пациентов.  

Объект исследования: бронхиальная астма.  
Предмет исследования: неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы на догоспитальном этапе 
Цель работы: изучить особенности оказания неотложной 

помощи при приступе бронхиальной астмы на догоспитальном 
этапе. 

Работа включает в себя решение следующих задач:  
1) Изучить симптомы бронхиальной астмы. 
2) Расмотреть порядок контролируемости симптомов 

бронхиальной астмы с информированностью пациентов об их 
заболевании.  

3) Провести анализ особенностей оказания неотложной 
помощи при приступе бронхиальной астмы на догоспитальном 
этапе. 

В большинстве развитых странах за последние годы 
отмечается рост распространенности и смертности пациентов с 
бронхиальной астмой, это происходит несмотря на неуклонное 
увеличения числа выпускаемых противоастматических средств. 

Пациенты с обострением БА, ориентированные на лечение 
по СМП (частота вызовов более пяти раз в год), имеют 
среднетяжелое и тяжелое обострение и сопутствующую 
сердечно-сосудистую патологию, длительный стаж заболевания, 
отягощенный аллергоанамнез, неадекватную амбулаторную 
терапию и низкий семейный доход. 

Традиционная терапия обострения БА характеризуется 
высокой эффективностью только при легкой степени обострения. 
При средней и тяжелой степени обострения эта терапия, как 
правило, включающая три и более препаратов, вводимых 
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парентерально, сопровождается побочными эффектами, 
малоэффективна, требует частой госпитализации и повторных 
вызовов СМП и экономически невыгодна. 

Новые технологии лечения с использованием неинвазивной 
небулайзерной терапии, в отличие от традиционной, являются 
высокоэффективными, безопасными и экономически 
оправданными способами догоспитальной помощи больным БА. 
Небулайзерная терапия эффективна у 93,2 % больных, 
способствует уменьшению частоты побочных эффектов по 
сравнению с традиционной терапией на 30,1 %, сокращает 
количество госпитализаций и повторных вызовов на 3,5 и 2,9 % 
соответственно. 

Определено, что клиническая эффективность 
«традиционных» методов лечения на СМП при среднетяжелом и 
тяжелом обострении БА составляет соответственно 60,2 и 35,5%. 

Разработаны новые подходы оказания неотложной помощи 
больным со среднетяжелым и тяжелым обострением БА на 
догоспитальном этапе, включающие применение 
генерированного небулайзером раствора фиксированной 
комбинации β2–агониста – фенотерола с М–холинолитическим 
средством – ипратропиумом бромидом и суспензии будесонида 
(«комбинированная» схема). 

 Установлено, что наибольшей клинической 
эффективностью при среднетяжелом обострении БА обладает 
«комбинированная» небулайзерная терапия бронхолитическим 
препаратом беродуалом в сочетании с суспензией будесонида и 
составляет 97,1%. При тяжелом обострении БА клиническая 
эффективность «сочетанной» и «комбинированной» схем лечения 
существенно не различается и составляет соответственно 89,4 и 
91,4%. 

Минимальные фармакоэкономические затраты при 
оказании неотложной помощи на СМП больным со 
среднетяжелым и тяжелым обострением БА установлены при 
применении «сочетанной» схемы лекарственных средств 
(ингаляции небулизированного раствора беродуала в сочетании с 
парентеральным введением СКС); максимальные 
фармакоэкономические расходы связаны с парентеральным 
введением раствора эуфиллина, СКС и других лекарственных 
препаратов («традиционная» терапия). 

Галятагин Михаил Евгеньевич 
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гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование, Научный руководитель: Демидов А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЗВЕРОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА С. СИРЕНИКИ 

В данной работе представлен материал в виде дипломного 
проекта на тему «Проектирование котельной для звероводческого 
комплекса с. Сиреники». Тема выпускной квалификационной 
работы «Проектирование котельной для звероводческого 
комплекса с. Сиреники» является актуальной. 

Наиболее часто технологические потребители получают пар 
от так называемых производственных котельных. Как правило, 
данные котельные производят насыщенный или слабо 
перегретый пар с давлением до 1,4 или 2,4 МПа, которым 
большей частью пользуются технологические потребители, а 
меньшей частью он идет на приготовление горячей воды, 
используемой в системе теплоснабжения. Производство горячей 
воды налажено в сетевых подогревателях, являющихся частью 
котельной. 

Цель представляемой работы: 
1. Рассчитать максимально-зимний режим работы паровой 

котельной.  
2. Рассчитать режим наиболее холодного месяца работы 

паровой котельной. 
3. Рассчитать летний режим работы паровой котельной. 
4. Выбрать основное оборудование паровой котельной. 
5. Выбрать дополнительное оборудование паровой 

котельной. 
6. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
7. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию котельной в п. 
Сиреники, при соблюдении требований конструктивности, 
технологичности, экономичности и безопасности. 

Предметом проектирования является котельная для 
звероводческого комплекса с. Сиреники. 

Сиреники – село в Провиденском городском округе 
Чукотского АО.  
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В советские времена в с. Сиреники находилось правление 
совхоза, который был «звероводческо-оленеводческим». 
Оленеводческие бригады были разбросаны по тундре. Отдельно 
стояла звероферма, где выращивали голубого песца. Бригада 
охотников за морским зверем добывала лахтаков, нерп, моржей, 
китов и др. Рыболовная флотилия доставляла на звероферму 
рыбу и морского зверя на корм песцам. В селе существовал дом 
быта, где изготовляли из нерпы и камуса меховую одежду и 
теплую обувь. Численность населения на пике развития села 
составляла 1,5 тыс. человек. 

В настоящее время постоянное население составляет 402 
человека (по переписи 2015 г.) [3]. В Сирениках, как, впрочем, и 
остальных селах Чукотки, высок уровень безработицы. В поисках 
работы население села, особенно молодежь, уезжает в п. 
Провидения, либо после окончания обучения остается в г. 
Анадырь. 

Для решения проблем с оттоком населения необходимо 
создавать в селе новые рабочие места. В частности, воссоздание 
звероводческой фермы значительно снизило бы проблему 
безработицы в с. Сиреники. 

Правительство Чукотского АО выделяет по госпрограмме 
«Стимулирование экономической активности населения 
Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» гранты на 
все виды сельскохозяйственных предприятий. 

Песцовые фермы при относительно небольших вложениях 
окупаются примерно в течение года [5], решая проблемы с 
безработицей и оживляя отечественную экономику. Кроме того, 
песцовые фермы дают ценное сырье для пошива теплой одежды, 
что в условиях холодного климата России (2/3 года стоит 
холодная погода, при этом снег лежит от 3 до 9 месяцев в 
зависимости от широт) является фактором выживания. 

В связи с этим, тема выпускной квалификационной работы 
«Проектирование котельной для звероводческого комплекса с. 
Сиреники» является актуальной и практически значимой. 

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию промышленной 
котельной в с. Сиреники, при соблюдении требований 
конструктивности, технологичности, экономичности и 
безопасности. 
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Всю выше перечисленные объекты инфраструктуры 
необходимо снабжать тепловой энергией. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Каждая аптечная организация или аптечная сеть ежедневно 
решает для себя множество задач, связанных с формированием и 
управлением ассортимента. Рационально сформированный 
ассортимент является основой эффективной деятельности любой 
аптечной организации, поэтому руководителям аптек следует 
уделять пристальное внимание своему ассортиментному 
портфелю, вовремя вносить необходимые коррективы, 
отслеживать спрос покупателей. Наибольшую долю в 
ассортименте аптек занимают, как правило, лекарственные 
препараты (ЛП), поэтому в ходе анализа ассортимента нами 
использованы данные по этой категории товаров. Предметом 
исследования являются данные отчетности материально-
ответственных лиц аптеки №1 ГП ЧАО «Чукотфармация». 

Целью нашего исследования явилось проведение 
маркетинговых исследований аптечного ассортимента 
антисептических лекарственных препаратов и разработка 
теоретического материала для повышения информированности 
фармацевтических работников для фармацевтического 
консультирования. 
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Анализ литературных источников позволил изучить и 
составить характеристику и классификацию антисептических 
лекарственных препаратов. 

Анализ аптечного ассортимента проводился по 9 
номенклатурным позициям от 6 наименований. Все 
ЛПвыпускаются в виде раствора для наружного применения и 
отпускаются без рецепта врача, 50% из них входят в Перечень 
ЖНВЛП. Наибольшее количество форм выпуска определено у 
ЛП мирамистин. Большая часть ЛП группы производится в 
России.  

Анализ ассортимента по скорости реализации показал, что 
повышенным спросом в аптеке пользуются раствор 
хлоргексидинабиглюконата 100 мл.; умеренным спросом 
пользуются раствор йода спиртового 10 мл, перекись водорода 
100 мл; пониженным спросом пользуются раствор йода 
спиртового 25 мл, мирамистин 150 мл; непредсказуемым спросом 
– бетадин. 

Наибольший вклад в товарооборот в денежном выражении 
за2016 год наблюдался у мирамистина 150 мл (34,87%); а также – 
хлоргексидинабиглюконата (26,9%). По вкладу в торговые 
наложения также лидирует мирамистин 150 мл (35,31%), 
хлоргексидинабиглюконат (27,43%) и раствор перекиси водорода 
(16,6%). 

Большинство лекарственных препаратов в течение года не 
испытывали изменений закупочных цен. Отклонения в 3,91 руб. 
наблюдались по ЛП мирамистин; а также – на раствор 
хлоргексидинабиглюконата (0,80 руб.) и на раствор йода 
спиртовой (0,35 руб. – 0,53 руб.). Наибольшая закупочная цена 
наблюдается на ЛП мирамистин по 150 мл. (476,26 руб.); 
минимальная цена в пределах группы антисептиков определена у 
раствора перекиси водорода (7,35 руб.). 

Результаты анкетирования фармацевтических работников 
показали единодушие специалистов по выбору мирамистина для 
обработки кожных покровов (100%); а 70% опрошенных также 
отметили препаратом выбора раствор йода спиртовой. Для 
применения в детской практике 70% считают целесообразным 
мирамистин. Основной аргументацией при выборе посетителем 
ЛП этой группы специалисты считают высокую эффективность, 
безопасность, удобство в применении и доступность по цене 
(70%). Также, респондентами отмечена потребность в 
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информации о фармакотерапевтических особенностях 
применения антисептиков, так как информации недостаточно 
(80%). 

Результаты анкетирования студентов по вопросам выбора 
антисептиков в аптечных организациях показали определенную 
самостоятельность выбора респондентов, что в значительной 
мере объясняется возрастными особенностями покупательского 
поведения опрошенных.  

Сравнительный анализ эффективности и безопасности 
мирамистина и хлоргексидинабиглюконата показал, что 
мирамистин обладает определенными преимуществами, которые 
необходимо учитывать фармацевтическим работникам при 
консультировании посетителей аптеки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ОДИНОКИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ 

В курсовой работе актуализируется необходимость 
объективной оценки разных аспектов жизни пожилых людей, их 
возможной реакции на те или иные преобразования привычной 
среды. Изменения, связанные с модернизацией российского 
общества, оказывают весомое влияние на положение и 
социальное самочувствие пожилых людей. 

Объектом исследования являются лица пожилого 
возраста. 

Предмет исследования – теоретические модели 
социальной работы с гражданами пожилого возраста. 
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Цель исследования: раскрыть и проанализировать 
особенности теоретических моделей социальной работы с 
гражданами пожилого возраста. 

Задачи работы: 
1. Дать общую характеристику пожилым людям как 

социальной группе. 
2. Рассмотреть одиночество пожилых людей как 

социальную проблему. 
3. Сформулировать классификацию моделей социальной 

работы с одинокими пожилыми людьми. 
4. Изучить современные теоретические модели социальной 

работы. 
В первой главе данной работы рассматриваются проблемы 

одиночества пожилых людей. 
Одиночество пожилых людей – одна из основных 

социальных проблем, которая является предметом социальной 
работы, которая является одним из важнейших инструментов для 
устранения или хотя бы облегчения этой социальной болезни. 

Каждый человек по-своему преодолевает проблемы 
старения, но основным является адаптация к прогрессирующему 
старению. У многих после выхода на пенсию появляются 
субъективные и объективные страхи, связанные с материальным 
и социальным благополучием, приближением смерти. 

Вторая глава посвящена характеристике современных 
теоретических моделей социальной работы с одинокими 
пожилыми людьми. 

В современной социальной работе нет единой теории, в ней 
сосуществуют различные научные школы, применяют модели 
практики, основанные на тех или иных теоретических взглядах. 
Это позволяет охарактеризовать социальную работу как 
полипарадигмальную теорию и практику, то есть такую, которая 
основана на различных научных и научно-практических 
парадигмах и подходах. 

В заключение говорится, что философия и меры 
реабилитационных программ для одиноких пожилых людей, 
зависят от того, каких теоретических моделей придерживаются 
специалисты, осуществляющие эту реабилитацию. 

В любом случае нужно, чтобы специалист отчетливо 
осознавал, какой именно теоретической модели он 
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придерживается, какие ценности исповедует, на каких именно 
концепциях строится его программа действий. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ 

В развитых и развивающихся странах всего мира 
социальное обеспечение начинает набирать более весомую роль, 
прямо или косвенно затрагивая одну из первоочередных задач 
любой экономики – поддержание и преумножение 
благосостояния общества. Одновременно с этим, постоянно 
видоизменяющиеся и развивающиеся экономические процессы 
выводят задачу регулирования системы социального обеспечения 
на более сложный уровень. 

Соответственно возникает потребность постоянной 
оптимизации и доведения вышеуказанного общественного 
механизма до такого состояния, который был бы способен 
соответствовать диктуемым временем критериям. Пенсионная 
система, представленная государственными и 
негосударственными пенсионными институтами, выступает в 
качестве основного элемента социального обеспечения, зоной 
ответственности которого является формирование комфортного 
финансового положения граждан в преклонном возрасте. Сегодня 
эффективность системы негосударственного обеспечения и 
негосударственных пенсионных фондов, в частности поддается 
широкой критике, что влечет за собой необходимость 
актуализации и возможного переосмысления существующей 
теоретической базы. 
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В результате особенно актуальным становится вопрос о 
деятельности Негосударственных пенсионных фондов в системе 
пенсионного обеспечения граждан, их роли как социальных 
фондов и взаимодействии с Пенсионным фондом России. 

Цель представляемой работы: анализ взаимодействия 
Негосударственного пенсионного фонда с Пенсионным фондом 
РФ. 

Задачи: 
− охарактеризовать Негосударственные пенсионные 

фонды; 
− рассмотреть особенности и тенденции развития НПФ в 

России; 
− изучить Негосударственный пенсионный фонд как часть 

пенсионной системы России; 
− проанализировать Пенсионный фонд РФ и 

Негосударственный пенсионный фонд.  
Объект исследования: пенсионная система в Российской 

Федерации. 
Предмет исследования: анализ взаимодействия 

Негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда 
РФ. 

Негосударственные пенсионные фонды – это социально–
экономический институт, функционирующий в рамках 
пенсионной системы, деятельность которого направлена на 
сохранение и преумножение аккумулированного капитала 
посредством инвестирования пенсионных средств с помощью 
соответствующих участников пенсионного рынка и/или путем 
прямого вложения в инвестиционные активы в целях 
обеспечения роста пенсионных вложений и выплат граждан при 
выходе на пенсию.  

При этом необходимо отметить, что сопутствующим 
эффектом деятельности НПФ, использующим длинные деньги, 
является стимулирование экономического роста на фоне 
реструктуризации и модернизации экономики. 

Таким образом, негосударственные пенсионные фонды в 
период своего возникновения и развития в России 
перестроечного периода выполняли функцию «опорного 
механизма» для государственного аппарата, не имея при этом 
должного государственного контроля, характерного для 
финансовых институтов, а значит, выступали в первую очередь в 
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роли социального института. Несомненно, негосударственные 
пенсионные фонды нужны государству, чтобы перераспределить 
социальные обязательства между государством, работодателями, 
работниками, получить длительную гарантию стабильности 
пенсионного обеспечения каждого своего гражданина путём 
активного вовлечении населения в сферу добровольного 
пенсионного страхования, и, как следствие, повысить уровень 
жизни пенсионеров. Это и характеризует их как социальный 
институт. 

По поводу создания и функционирования 
негосударственных пенсионных фондов бывший председатель 
правления Пенсионного фонда РФ М.Ю. Зурабов заявлял: 
«Правительство абсолютно не склонно рассматривать систему 
негосударственного пенсионного обеспечения в качестве какой–
то дополнительной структуры, отделённой от государственной 
системы и сосуществующей как бы параллельно с ней. В 
принципе государство могло бы, конечно, обеспечить требуемый 
пенсионный потолок, но это неизбежно повлечёт за собой 
дальнейшее увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Поэтому 
недостающие средства для покрытия потребностей российских 
пенсионеров придётся «добирать», используя именно механизмы 
и возможности негосударственного пенсионного обеспечения, 
которое в данных обстоятельствах никак не может быть 
альтернативой государственной пенсионной системе». 

Социальная значимость накопительной пенсионной 
системы в том, что она призвана обеспечить себе надёжность и 
устойчивость, придать уверенность гражданам в завтрашнем дне: 
в получении пенсий в размерах, максимально приближенных к их 
прежней заработной плате. Накопительная система гарантируется 
государством, выступающим собственником всех накоплений, и 
успешно реализуется негосударственными образованиями – 
негосударственными пенсионными фондами. 
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СОЦИАЛЬНО ПСИХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОМАНИИ 

Диспропорциональность злоупотребления наркотическими 
веществами в различных семьях свидетельствует о 
существовании генетической предрасположенности к этим 
нарушениям. В 50 % случаев алкоголизма, который больше всего 
изучался в этом отношении, обнаружена его связь с 
положительным семейным анамнезом. В ходе обследований 
приемных детей и близнецов удалось разделить влияние среды 
проживания и генетического фактора. Были получены веские 
доказательства в пользу генетического компонента алкоголизма. 
По сравнению с непьющими «приемными детьми» большее 
число употребляющих алкоголь «приемных детей» имеют 
биологических родителей-алкоголиков. Кроме того, отсутствует 
связь между алкоголизмом приемных родителей и алкоголизмом 
их детей, что свидетельствует о меньшем влиянии среды 
проживания. Исследования близнецов показало, что большее 
сходство с точки зрения употребления алкоголя наблюдается у 
однояйцовых (монозиготных) близнецов, чем у двуяйцовых 
(дизиготных). 

Значит, природа алкоголизма и наркомании носит 
генетический характер. К тому же было установлено, что 
предрасположенность к этим заболеваниям можно выявить ещё в 
раннем детстве. Поистине гениальное решение предложил еще 
Гиппократ, обогативший науку понятием «темперамент». Четыре 
темперамента, описанных Гиппократом, известны сегодня всем: 
холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

Оказывается, определить темперамент человека можно еще 
в палате для новорожденных. Каким образом – описали Стелла 
Чесс и Александр Томас в книге «Темперамент и нарушение 
поведения у детей». В роддоме, понаблюдав за младенцами, 
можно увидеть проявления всех возможных типов темперамента, 
в том числе очень реактивного, вспыхивающего ребенка – 
«спичку»; «улитку», склонную замыкаться при изменении 
ситуации; с большим трудом приспосабливающуюся к переменам 
«черепаху»; «нытика», у которого все время плохое настроение, 
и, конечно же, обаятельных здоровых крепышей, живо 
реагирующих на происходящее, активных, но в то же время 
управляемых. Спору нет, среда наложит свой отпечаток на 
формирование личности ребенка, но уровень активности, ритм 
цикла сон – бодрствование, реакция на новые предметы, 
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количество энергии, используемой при выражении эмоций, 
скорость изменения поведения, порог реагирования – целый ряд 
характеристик в основном сохранится на всю жизнь. 

Так вот «спичка», «улитка», «черепаха» и «нытик» будут 
крайне подвержены стрессам, особенно при завышенных 
родительских ожиданиях, это «трудные» дети, именно их в 
первую очередь подстерегают все мыслимые и немыслимые 
опасности. Потом исследователи сравнили, как развиваются дети 
с разными темпераментами, и выяснили, что хотя тип 
родительского ухода, социальное окружение влияют на их 
судьбу, но не определяют ее всецело. Темперамент остается 
неизменным, поскольку складывается из врожденных, 
генетически закрепленных признаков личности. 

В основе темперамента лежат именно активность и 
эмоциональность. Уже от рождения заметны и признаки 
отклонения от того, что лежит в рамках нормальных 
индивидуальных особенностей. Те самые «трудные» 
темпераменты, которым призывали уделять особое внимание 
Чесс и Томас, как раз и служат сигналами тревоги, 
предупреждениями о том, что некоторые индивидуальные 
особенности могут обернуться серьезными метаболическими 
нарушениями, в основе которых мутации генов, и привести к 
алкоголизму и наркомании 

В обычных школах Америки начали наблюдать за детьми, 
которые отличались от остальных неспособностью 
сосредоточиться, сконцентрировать внимание, непослушанием, 
импульсивностью и повышенной тревожностью. Бегали и 
прыгали маленькие пациенты чрезмерно много, суетливо и 
неловко и даже играть подолгу были не в состоянии. Все их игры 
представляли собой импульсивные, разрушительные действия. 
Неудивительно, что им было очень трудно учиться, а отношения 
с учителями, да и сверстниками оставляли желать лучшего. 

Дети страдали заболеванием, которое называется «синдром 
дефицита внимания и гиперактивности». Это самое 
распространенное отклонение в детском возрасте, оно бывает, 
как установили исследователи, у пяти – восьми процентов 
мальчиков и двух – четырех процентов девочек. У половины из 
них болезнь сохраняется всю жизнь, хотя и в ослабленной форме. 
Удалось выяснить, что синдром дефицита внимания 
распространен и среди родственников этих детей, он имеет 
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семейную, генетическую природу. Оказалось также, что в таких 
семьях значительно выше среднего процент алкоголиков и 
людей, страдающих другими видами химической зависимости. 
Это заставило предположить, что синдром дефицита внимания и 
гиперактивности и алкоголизм обусловлены одним и тем же 
геном, действие которого проявляется в детстве в виде синдрома 
дефицита внимания, а в зрелом возрасте – в виде депрессии, 
алкоголизма, наркомании. 

Вывод напрашивался сам собой: мутантный ген, 
вызывающий синдром дефицита внимания и гиперактивности 
или синдром Туретта, вызывает и остальные нарушения. Но это 
опять было только предположением. Опять же, было 
установлено, что дети алкоголиков, отнятые у родителей сразу 
после рождения, гораздо чаще становятся алкоголиками, хотя о 
влиянии среды в таких случаях говорить не приходится. Одним 
из пионеров в этой области был Дональд Гудмен. Он обнаружил, 
что сыновья отцов–алкоголиков в три раза чаще становятся 
алкоголиками, чем потомки здоровых родителей. Разница 
проявлялась даже тогда, когда детей алкоголиков воспитывали 
здоровые приемные семьи. Генетическая природа алкоголизма 
представлялась бесспорной. А все результаты в целом ясно 
свидетельствовали о генетической природе не только 
алкоголизма, но и наркомании и других химических 
зависимостей.  

В заключение о развитии методов, которые, возможно, в 
будущем будут использоваться для предотвращения и лечения 
наркомании и алкоголизма. 

Алкоголизм и наркомания приобрели в обществе характер 
эпидемии. А главное – победить эти болезни сегодня практически 
невозможно. Методов, правда, много, но стопроцентного 
результата пока еще никто не добился. Так что же делать? 
Возможно, что в недалеком будущем проблема наркомании и 
алкоголизма будет решена с помощью генетической вакцинации. 
Дело в том, что ученые выдвинули гипотезу о том, что примерно 
у 15% людей имеются гены, отвечающие за проявление так 
называемого комплекса удовольствий. Именно эти гены и 
определяют склонность человека к злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками, психотропными веществами и курением. Умная 
природа, правда, предусмотрела средства защиты от 
нежелательных пороков, так называемые гены-блокаторы. 
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Хорошо, если они работают нормально. А если нет, то беда – 
«наркотические» гены проявляются «во всей красе».  

Некоторые ученые считают, что пройдет каких-нибудь 20 
лет, и будут изобретены ДНК-чипы, с помощью которых любой 
желающий сможет быстро проверить себя на 
предрасположенность к порокам. В отличие от человека с 
нормальными генами, тот, кто имеет «наркотические» гены, – 
говорит кандидат биологических наук Александр Шпаков, – 
рискует уже после одной-двух доз наркотика стать наркоманом. 
Шпаков полагает, что поскольку гены наркомании переходят от 
родителей к детям, то, создавая семью, молодожены должны 
посоветоваться с врачом во избежание неудачных сочетаний 
«наркотических» генов у ребенка. А если все–таки такого 
сочетания избежать не удается, то, по крайней мере, можно будет 
принять меры, предупреждающие появление опасных 
пристрастий. По крайней мере, в обычных генетических 
консультациях каждому обратившемуся человеку могут сказать, 
имеется ли у него предрасположенность к алкоголизму, 
наркомании и прочим вредным привычкам.  

Также некоторые ученые полагают, что недалек тот день, 
когда молекулярные биологи научатся блокировать 
«наркотические» гены. Ведь уже сегодня врачи умеют вводить в 
организм человека участки ДНК с необходимыми генами, а это 
значит, что подобным образом можно доставлять в клетки тела 
гены–блокаторы, препятствующие работе «наркотических» 
генов. Гены–блокаторы могут быть направлены в организм и с 
вирусами или бактериями, несущими эти гены. Микробы 
доставят «правильные гены» туда, куда это необходимо. Кстати, 
такой принцип уже положен в основу создания генных вакцин, 
которые еще называют «вакцинами четвертого поколения». С их 
помощью медики успешно борются со смертельно опасными 
инфекционными заболеваниями.  

Также специалисты считают, что можно будет внедрить 
гены-блокаторы в генофонд эмбриона и подавить 
«наркотические» гены уже на этой стадии. По мнению 
американского генетика Пауля Вольфа, именно генетические 
«операции» позволят человечеству спастись от грядущей 
тотальной наркотизации человеческого общества. Однако ученые 
еще не знают точно, как блокирование «плохих» генов или 
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подсадка новых скажется в дальнейшем на развитии 
«зараженного» эмбриона, а также его потомков.  

Единственное, что настораживает: если можно будет 
любого человека проверить на склонность к алкоголизму или 
наркомании, то может возникнуть проблема с защитой права 
человека на секретность генома. Ведь ни одна фирма, ни одна 
компания, если у нее окажутся сведения о результатах проверки 
«на вшивость», не возьмет на работу потенциального алкоголика 
или наркомана. Хотя есть такое понятие, как «врачебная тайна». 
Если она будет распространятся и на подобное тестирование, то 
тогда должно быть все в порядке. Иначе дискриминации по 
признаку предрасположенности человека к различным порокам 
избежать не удастся.  

Есть и еще одно «но». Не все ученые разделяют точку 
зрения, что наркомания передается по наследству. Так, группа 
ученых из Орегонского университета (США) провела ряд 
экспериментов с мышами. Подопытные, генетически полностью 
идентичные мыши–близнецы, были исследованы на предмет 
влияния наследственности на характер их поведения. В 
экспериментах использовались близнецы с полностью 
одинаковыми условиями содержания, кормления и тестирования. 
Поведение мышей было абсолютно идентичным во всем, 
включая отношение к алкоголю, но радикально различалось в 
реакции на кокаин. Из этого эксперимента учеными сделано 
предварительное заключение: в отношении наркотиков 
поведение живого организма индивидуально и не определяется 
генетическими факторами. В отличие от алкоголя. Возможно, это 
связано с тем, что алкоголь является естественным метаболитом 
живого организма, а кокаин и другие наркотики – нет. На людях, 
понятное дело, подобные эксперименты не ставились. Вполне 
может быть, что результаты были бы иные. Однако даже если с 
помощью генетической вакцинации не удастся справиться с 
наркоманией, то можно будет победить еще один страшный 
порок – алкоголизм. Что тоже неплохо. 
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гр. 532-02, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Инвентаризация (от лат. inventarium – опись имущества) – 
один из самых важных средств контроля над сохранностью 
хозяйственных средств. В ходе инвентаризации проверяется 
сохранность имущества и производится сравнивание его 
фактического наличия с данными бухгалтерского учета.  

Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 
насчитывает не менее шести тысяч лет, но само слово 
"инвентаризация" появилось только в 1931 г. До этого 
использовались такие термины, как проверка, пересчет, учет, 
переучет и т. п. 

Роль инвентаризации со временем менялась. Так, в эпоху 
Древнего Рима, инвентаризация применялась при оценке 
наследуемого имущества и для определения размера налогов на 
данное имущество. 

Инвентаризация обеспечивает достоверность данных 
бухгалтерского учета, позволяет отразить реальность статей 
бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. Именно 
поэтому предприятия обязаны проводить годовую 
инвентаризацию имущества и обязательств в соответствии с 
«Законом о бухгалтерском учете и отчетности».  

Правила проведения инвентаризации определены в 
Методических указаниях по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 
России от 13.06.95 г. №49. 

Цель работы: изучение общей характеристики процедуры 
проведения инвентаризации и влияние ее результатов на 
финансовое состояние МБОУ «Школа №1». 

Для достижения цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

− определить понятие инвентаризации; 
− изучить виды и цели инвентаризации; 
− рассмотреть порядок проведения и документальное 

оформление инвентаризации на примере МБОУ «Школа №1»; 
− выявить результаты инвентаризации; 
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− выяснить, как влияет инвентаризация на финансовое 
состояние учреждения. 

Предмет исследования: инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств. 

Объект исследования: процедура проведения 
инвентаризации в МЮОУ «Школа №1». 

Данная тема очень актуальна, так как инвентаризация – 
самый эффективный методом контроля за сохранностью 
имущества, соблюдением финансовой дисциплины и 
правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского 
учета, своевременным обнаружением и исправлением 
расхождений между фактическими данными, полученными в 
результате ее проведения. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе 
рассматриваются понятия, цели, виды и сроки инвентаризации. 
Во второй главе рассматривается проведение инвентаризации и 
выявление ее результатов на учебной базе МБОУ «Школа №1».   

Для полного раскрытия данной темы в приложениях были 
приведены формы первичной документации, которые 
используются при документальном оформлении инвентаризации 
и ее проведении. 

В работе используются такие источники информации как 
нормативные акты, федеральные законы, учебные пособия, 
учебники. 

Главной задачей первой главы работы является определить 
понятие, виды и роль инвентаризации в финансовой. 

Задачей второй главы является проведение на базе МБОУ 
«Школа №1» инвентаризации. Рассмотрение результатов 
инвентаризации, выявление излишков и недостач. Вывод о 
влияние инвентаризации имущества и обязательств на 
финансовый результат учреждения. 

Из-за различных факторов в бухгалтерском учете могут 
возникнуть расхождения. Такими факторами могут быть 
различные ошибки, естественные изменения товара при 
эксплуатации или транспортировке, или же недобросовестность 
материально-ответственных лиц. Именно для того, чтобы 
выявить влияние данные факторы, и проводится инвентаризация. 

Можем сделать вывод: роль инвентаризации очень велика. 
С ее помощью проверяется правильность данных учета 
имущества, денежных средств, выявляются ошибки, которые 
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были допущены. Инвентаризацией контролируется сохранность 
хозяйственных средств, которые числятся у материально 
ответственных лиц.  

Инвентаризации подлежит все имущество учреждения, 
независимо от его местонахождения, и все виды финансовых 
обязательств. 

Инвентаризация помогает правильно распределить суммы 
затрат на производство продукции, на выполнение работ и 
оказанных услуг, помогает сократить потери товарно-
материальных ценностей и т. п.  

Инвентаризация может либо подтвердить правильность 
учетных данных, или же выявить неучтенные ценности и потери, 
хищения и недостачи. Поэтому при помощи инвентаризации 
контролируется не только сохранность материальных ценностей, 
но и проверяются полнота и достоверность данных 
бухгалтерского учета и отчетности. Кроме всего, инвентаризация 
занимает важное место в процессе экономического анализа. 

Только благодаря этому методу можно установить 
соответствие между количеством имущества, указанного в 
бухгалтерском балансе, и имущества в действительности 
находящегося в учреждении. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

Актуальность исследования заключается в том, что 
баскетбол широко используется как средство физического 
воспитания детей школьного возраста. Систематические занятия 
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спортивными играми способствует всестороннему развитию 
школьников, особенно положительно влияют на развитие таких 
физических качеств, как быстрота, скоростная и силовая 
выносливость, ловкость. Спортивные игры содействуют 
воспитанию у учащихся морально–волевых качеств смелости, 
настойчивости, дисциплинированности, способности к 
преодолению трудностей. 

Целью является рассмотреть вопросы, связанные с 
развитием выносливости у баскетболистов. 

Объект исследования – Учебный процесс. 
Предмет исследования – Развитие специальной 

выносливости у баскетболистов 15-16 лет. 
Задачи:  
1. Провести анализ особенностей двигательной 

деятельности баскетболистов. 
2.Рассмотреть развитие выносливости баскетболистов. 
3.Анализ основных упражнений для развития выносливости 

у баскетболистов. 
Общая выносливость – это способность длительно 

выполнять работу умеренной интенсивности. По-другому ее ещё 
называют аэробной выносливостью. Человек который может 
выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное время, 
способен выполнить и другую работу в таком же темпе 
(плаванье, езда на велосипеде и т.д.). Общая выносливость 
выступает как важный компонент физического здоровья и служит 
предпосылкой развития специальной выносливости.  

Теоретическая значимость работы, заключается в 
разработке методов развития специальной и общей 
выносливости. 

Проявление выносливости в различных видах двигательной 
деятельности зависит от многих факторов: биоэнергетических, 
функциональной и биохимической экономизации, 
функциональной устойчивости, личностно-психических, 
генотипа, среды и др. Главная задача по развитию выносливости 
у детей школьного возраста состоит в создании повышения 
общей аэробной выносливости на основе различных видов 
двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в 
обязательных программах физ. воспитания. 

Средствами развития общей (анаэробной) выносливости 
являются упражнения циклического и ациклического характера. 
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Интенсивность упражнений характеризуется в циклических упр. 
Скоростью движения, а в ациклических-количеством 
двигательных действий в единицу времени (темпом). 

Эффективность многолетней подготовки спортсменов в 
баскетболе определяется относительно самостоятельных 
методических положений: 

− возрастом начала занятий баскетболом; 
− структурой и содержанием тренировочного процесса; 
− закономерностями роста и становления различных 

сторон спортивного мастерства баскетболистов; 
− индивидуальные подготовки спортсменов в зависимости 

от их пола, возраста, физического развития, игрового амплуа, 
личностных качеств; 

− наличием нетрадиционных методов тренировки, 
высокого уровня медико-биологического обеспечения и 
восстановления. 

Конкретное содержание элементов системного подхода 
заключалось в следующем: 

− объектом исследования явилась техническая и 
физическая подготовленность баскетболистов 15-16 лет; 

− учитывалось, что объекты как элементы системы 
спортивной тренировки вместе с теоритической, тактической, 
психологической, а также определенную логически связанную 
композицию, которая определяет всю систему спортивной 
тренировки; 

− для изучения отдельных элементов подготовки в 
качестве самостоятельных составных частей таких элементов 
системы, как физическая и техническая подготовка.  

Возраст 15-16 лет, который относится к одной из 
«запретных» зон в отношении средств силовой и анаэробно-
гликолитической подготовки, становится благоприятным в плане 
технического совершенствования. 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к 
уровню физической подготовки спортсменов. За время игры, 
баскетболист пробегает около 4-х км., делает свыше 150 
ускорений на расстояние от 5 до 20 метров, выполняет около 100 
прыжком и все это при постоянной смене направления, частых 
остановок и поворотах. ЧСС сокращений достигает 180-200 
ударов в минуту, а потеря веса 2-5 кг за игру. 
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Физическая подготовка в баскетболе складывается из двух 
видов – общей и специальной физической подготовки. Между 
ними существует тесная связь. Общая физ.подготовка – процесс 
разностороннего воспитания физических способностей и 
повышения уровня общей работоспособности организма 
спортсмена. В число общей физ.подготовки входит: 

1. Укрепление здоровья; 
2. Воспитание физ.качеств (сила, ловкость, выносливость и 

т.д); 
3. Повышение уровня общей работоспособности; 
4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений. 
Задачи по физ.подготовки:  
1. Повышение функциональных возможностей, 

обеспечивающих успешность соревновательной деятельности; 
2. Воспитание спец.физ.способностей; 
3. Достижение спортивной формы; 
При развитии выносливости необходима следующая 

последовательность постановки задач:  
1. Воспитание общей выносливости;  
2. Воспитание скоростной и скоростно-силовой 

выносливости.  
Методы воспитания выносливости – методы длительного 

непрерывного упражнения с равномерной и переменной 
нагрузкой. Характерной метода является выполнение 
циклического упражнения с большой длительностью в 
зависимости от подготовленности от 30 мин. до 2-х часов. Этот 
метод характерен для воспитания общей выносливостью. 

Метод интервальной подготовки характеризуется тоже 
двумя вариантами. В одном и др. вариантах работа выполняется 
сериями, а время отдыха между сериями сокращается. Во втором 
варианте объем работы увеличивается, а время отдыха остается 
постоянным. Данный метод характерен для воспитания спец. 
выносливости.  

Рассмотрев вопросы связанные с развитием выносливости у 
баскетболистов, мы выяснили следующее: выносливость играет 
очень большую роль на результативность команды, в частности 
на результативность отдельного игрока. Исходя из выше 
сказанного, выносливость – способность к длительному 
выполнению какой-либо деятельности без снижения ее 
эффективности, нужно развивать с раннего возраста. Хорошо 
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развитая выносливость является фундаментом спортивного 
мастерства. 
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Научный руководитель: Чаплин В.В. 

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ «УЧЕБНЫЙ 
ИНСТИТУТ» 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что 
использование компьютеров, в последние десятилетия прочно 
вошло в повседневный обиход современной информационной 
жизни людей во всем мире. Но многие юзеры, повседневно 
пользуясь компьютером, не имеют представления, что же такое 
Построение локальной сети компьютера, в связи с этим данная 
работа создана для пояснения и обучения теме «Построение 
локальной сети на примере «Учебный институт». 

Обширное пользование компьютерами не только в России, 
но и во всем мире, свидетельствует о востребованности и 
перспективности данной темы.  

Для того, чтобы локальная сети могли работать, нам нужны 
Сетевой кабель, Сетевые карты, Коммутатор. 

Так как построение локальной сети являются одной из 
наиболее крупных аспектов информационной деятельности, 
знание пользователями локальной сети компьютера способно 
вовлечь индустрию большее количество участников и 
пользователей. 

Цель представленной работы: Построение локальной сети 
на примере «Учебный институт». 

Задачи: Разработать проект локальной компьютерной сети 
на основе технологии Ethernet состоящей из трех рабочих групп.  

Объект исследования: Построение локальной сети как 
самые важные компьютера сети. 

Предмет исследования: Построение локальной сети на 
примере «Учебный институт». 
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Локальная сеть-группа персональных компьютеров или 
периферийных устройств, которые объединены между собой 
высокоскоростным каналом передачи цифровых данных в 
пределах одного или нескольких близлежащих зданий. Также 
встречается термин «локальная вычислительная сеть» (ЛВС). 
Основное назначение любых видов компьютерных сетей – 
организация совместного доступа к ресурсам любого из 
компьютеров, подключенного к данной сети. Прежде всего, это 
совместный доступ к данным и программам. Это когда данные 
или программы, находящиеся на одном из компьютеров сети 
(файловом сервере), могут использоваться на любом из 
подключенных к нему компьютеров. Так происходит, например, 
при использовании сетевой бухгалтерской программы, когда 
работники, которые имеют доступ к сети, могут вносить 
изменения в единую базу данных.  

Главной целью объединения компьютеров в сеть является 
предоставление пользователям возможности доступа к 
различным информационным ресурсам (например, документам, 
программам, базам данных и т. д.), распределенным по этим 
компьютерам и их совместного использования. 

В рассмотренных разработках я выбрал более 
благоприятные варианты. В целом ЛВС дают возможность 
увеличить производительность всякий системы, а еще ускорить 
учебные процессы. 

Список использованной литературы 
1. Гузик, В.Ф., Поленов М.Ю. Проектирование и моделирование 

компьютерных сетей. Учебное пособие, Таганрог, 2003 г. 
2. Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей. – СПб. Питер, 

2001. 
3. Новиков, Ю. Компьютеры, сети. Интернет. – СПб.: Питер, 2002. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема нашей исследовательской работы в рамках научного 
студенческого общества – это изучение и оценка эффективности 
использования средств изодеятельности для развития 
эмоциональной сферы ребенка. 
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Актуальность этой проблемы определяется прежде всего, 
тем, что жизнь и здоровье человека являются нашей основной 
ценностью. Формирование здоровья, как физического, так и 
психического начинается с дошкольного возраста. Важнейшими 
аспектами в формировании этой главной человеческой ценности 
является развитие эмоциональной сферы ребенка, как важнейшее 
условие его психологического благополучия. 

Л.С. Выготский сказал: эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста – одно из важнейших направлений 
профессиональной деятельности психолога и педагога. Эмоции 
являются «центральным звеном психической жизни человека и, 
прежде всего – ребенка». Нельзя не согласиться с мнением 
великого психолога. К сожалению, в нашем современном 
обществе родители и воспитатели заняты развитием 
познавательной сферы ребенка. Они стремиться к высокому 
уровню интеллекта своего ребенка и его подготовленности к 
школе, при этом, совершенно забывая об эмоциональной сфере 
его жизни, чем допускают огромную ошибку, ведь как говорил 
Л.С. Выготский «… главная опасность, которая подстерегает 
взрослых состоит в том, чтобы школы для маленьких не 
превращались в маленькие школы». 

Программа обучения детей дошкольного возраста, по 
мнению Л.С. Выготского, должна лишь приближать ребенка к 
обучению в школе, т.е. Расширять кругозор, готовить ребенка к 
предметному обучению. 

Программа обучения должна быть программой самого 
ребенка, т.е. Отвечать его интересам и потребностям. А так как 
ребенок – это пытливый исследователь окружающего мира, то 
его основной потребностью является глубокое познание этого 
мира. А познание окружающего мира напрямую связано с 
эмоциями, потому что они воздействуют на все компоненты 
познания: на ощущение, восприятие, воображение, память и 
мышление. Именно эмоции регулируют все виды деятельности и 
поведение человека. 

С проявлением эмоций связана не только познавательная 
деятельность, но и любая другая, в частности и художественно-
эстетическая, благодаря которой и проявляется творческая 
личность уже в старшем дошкольном возрасте. 
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Проблема современного общества в нехватке креативных, 
творческих личностей, поэтому наша задача, как воспитателей 
ДОУ – воспитывать именно таких людей. 

Вообще, дошкольное образование на современном этапе 
развития – это образование с учетом эмоционального 
компонента. 

Психологическое здоровье ребенка часто зависит от его 
эмоционального состояния. Развитие индивидуальных 
способностей, в частности художественно-эстетических зависит 
от создаваемых условий, например, занятий в специально 
оборудованной изо-студии. Таким образом, развивая 
эмоциональную сферу детей дошкольного возраста путем 
художественно-эстетической деятельности мы выходим на более 
высокий уровень дошкольного образования. 

Придя к выводу о необходимости такой работы в рамках 
научного студенческого общества, мы занялись исследованием 
этой проблемы на базе ДОУ № 146. 

В этом дошкольном учреждении в течение 5 лет работает 
изо-студия. Эту студию посещали не все дети, поэтому для 
проведения сравнения, и оценки эффективности были 
сформированы 2 группы детей. 

Дети первой подгруппы посещали изо-студию, т.е. 
Занимались художественно-эстетической деятельностью не 
только на обычных, текущих занятиях, но и в дополнительных 
кружках изо-деятельности. 

Дети второй подгруппы не посещали изо-студию и 
занимались изодеятельностью только на занятиях, включенных в 
учебный план. 

На первом этапе работы перед нами была поставлена цель: 
выявление особенностей эмоциональной сферы детей, 
посещающих кружок. Второй задачей было: выявить 
разнообразие форм проявлений эмоций и чувств, в том числе: 
насколько дети эмоционально отзывчивы, как они умеют 
проявить чувства и рассказать о них, используя разные приемы 
выражения чувств. На данном этапе были использованы такие 
методы как: методика изучения понимания эмоциональных 
состояний людей, изображенных на картинке. 

Детям предлагалось подобрать картинки с изображением 
детей и взрослых, у которых ярко выражено эмоциональное 
состояние основных эмоций (радость, страх, гнев, злость), а 
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также подобрать сюжетные картинки с изображением 
положительных и отрицательных поступков детей и взрослых. 
После проведения исследования по данной методике из 
полученных результатов было видно, что дети первой группы 
отвечали на вопросы, используя мимику, жесты, пытались 
передать тоже эмоциональное состояние на своем лице, которое 
было изображено на предлагаемых картинках. Они старались 
отвечать на вопросы эмоционально окрашено, распознавая не 
только базовые эмоции, но и их оттенки, используя мимику, 
жесты, а также показывание позы героя. 

Вторая группа детей, которая не посещала кружок показала 
следующие результаты: дети отвечали на вопросы очень кратко, 
только 3 человека использовали при ответе на вопрос мимику, 
жесты, позу. После увиденных картинок и услышанных вопросов 
почти все дети второй группы отвечали после определенной 
паузы. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
следует отметить, что дети, посещающие изо-студию могут более 
точно и правильно определить и назвать эмоциональное 
состояние взрослых и сверстников. При ответе на тот или иной 
вопрос, без просьбы взрослого, дети могут с удовольствием 
показать мимику и жесты, позу какого-либо героя. По 
наблюдениям психолога и педагогов, дети, занимающиеся 
художественно-эстетической деятельностью, эмоционально-
отзывчивы, общительны, охотнее идут на контакт со взрослыми 
сверстниками, с удовольствием включаются в те или иные игры. 
Дети, не посещающие изо-студию отвечали на вопросы менее 
оживленно и выразительно. По наблюдениям педагогов, дети 
второй группы малообщительны, замкнутые, пассивные, не могут 
открыто выражать своих чувств, мало и тихо говорят. 

Таким образом, изучив понимание эмоционального 
состояния людей, изображенных на картинке (взрослых и детей) 
можно сказать, что в условиях специально организованной 
художественно-эстетической деятельности возможно более 
эффективное развитие эмоций и чувств детей старшего 
дошкольного возраста. 

Второе задание, которое было представлено детям, это 
узнать 10 репродукций картин, в которых эмоциональное 
состояние передается путем показа мимики и жестов, позы 
героев. 
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Были подобраны следующие репродукции, окружающие 
такие чувства как радость, сожаление, огорчение, грусть, печаль, 
тревога, беспокойство, испуг, страх, недовольство, гнев, восторг. 

В ходе исследования можно было увидеть, что дети при 
определении внутренних состояний людей, прежде всего, 
обращали внимание, обращали внимание на выражение лица, 
жесты и позу героев (дети 1 группы), некоторые дети из 2 
подгруппы не придавали внимания и значения пантомимике. 

После изучения восприятия выразительной стороны 
рисунка был проведен диагностический срез, включающий 
модифицированный вариант малого клинического теста Люшера, 
тест цветовых отношений, наблюдения и беседы с детьми. 

Анализ полученных данных показал, что: 
1. Большинство детей двух групп старшего дошкольного 

возраста разделяют эмоции на положительные и отрицательные. 
2. У большинства числа детей старших групп эмоции 

ассоциируются с определенным цветом: радость, восторг – с 
желтым (61%), грусть – с серым (59%), страх, испуг – с черным 
(62%), гнев – с коричневым, черным (46%). 

В старших группах после проведенной системы занятий по 
программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и 
других, дети уже смогли более глубоко осознать, назвать свои 
эмоциональные переживания, рассказывать о том, когда они 
испытывали те или иные состояния. Однако трудность вызывает 
восприятие и различные эмоции «недовольство», 
«беспокойство». 

Кроме того, в своем исследовании была использована 
методика изучения взаимосвязи между оценочными эталонами и 
эмоциями (под редакцией Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера, 1998). 

Цель методики: изучение взаимосвязи между оценочными 
эталонами и эмоциями. 

По результатам исследования можно сказать, что дети 
наиболее высоко оценили персонажа с опрятной внешностью. 
Мальчик аккуратно одет, что имеет для детей большое значение. 
Так же для детей 1 группы важен смысл моральных поступков, 
таких, как мытья посуды, кормление щенка. После того, как 
детям показывался другой набор рисунков с неряшливым 
персонажем, дети оценили его более низкими оценками. 

После предъявления детям 2-й группы тех же картинок 
выяснилось, что одни тоже наиболее высоко оценили персонаж 
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приятной внешности, но оценки оказались ниже, чем поставили 
дети 1 группы. Отсюда следует вывод, что для детей данной 
группы смысл моральных поступков тоже имеет большое 
значение, но дети в своих объяснениях были более пассивны, 
замкнуты, не могли эмоционально и ярко объяснить те или иные 
чувства, которые они испытывали при рассматривании того или 
иного рисунка, чем дети 1-й группы. 

Не всегда ребенку удается разобраться во всей гамме своих 
чувств, переживаний, иногда это не под силу и взрослым. 

Дети 2-й группы не всегда правильно понимают даже 
простые эмоции, тем более им трудно осознать те разнообразные 
переживания, которые возникают по мере расширения их связей 
с окружающим миром. Поэтому основной задачей было: научит 
детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать 
чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 
жесты, выразительные позы. 

Затем на заключительном этапе по результатам 
диагностической работы была проведена оценка эффективности 
проведенной работы, которая показала, что при сравнении 
диаграмм констатирующего и формирующего эксперимента было 
выявлено, что показатели развития эмоциональной сферы детей 
старшего дошкольного возраста, посещающих кружок были 
выше, чем у детей, не посещающих кружок изо-деятельности. 

Данные исследования были предоставлены на педсовете, 
где педколлектив детского сада убедился в важности и 
необходимости работы кружка изобразительной деятельности. 

Такая форма работы очень интересна и полезна, потому что 
она развивает у нас гностические умения, конструктивные, 
коммуникативные. Я научилась поэтапной работе и убедилась, 
как будущий педагог в том, что художественно-эстетическая 
деятельность влияет на всестороннее развитие ребенка и его 
психическое благополучие. Мне, как молодому специалисту 
хотелось бы продолжить такую работу в будущем, потому что я 
считаю, что она значима для осмысления педагогической 
деятельности, для осознания педагогом своей профессии и 
важности научно-педагогического исследования. 

Гущин Ренат Витальевич 
гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный, Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н. 
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РАЗРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВОЧНОГО СОСТАВА, 
НАНЕСЕННОГО МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

Стены в квартире занимают большую часть видимых 
конструкций дома. Если полы можно укрыть различными 
материалами, а потолки сделать навесными, то неровные стены 
никуда не спрячешь. Особенно, если на них нет ковров и других, 
отвлекающих внимание покрытий, то вертикальность и 
неровность сразу будут заметны. Поэтому, выравнивание стен, 
наиболее оптимальный вариант улучшения интерьера помещения 
в доме (квартире). 

Самым распространенным способом остается применение 
мокрого типа выравнивания стен. Для выполнения данного вида 
работ необходимы минимальные умения пользования шпателем.  

Актуальность обусловлена тем, что шпатлевание больших 
площадей вручную требует значительных затрат времени и 
труда. Механизированная шпатлёвка стен позволяет сократить 
время на обработку поверхности и упростить процесс. Вместо 
монотонного и физически тяжелого ручного труда для нанесения 
шпатлевки используется специальный механизированный 
аппарат. 

Объект исследования – малярные работы. 
Предметом исследования является разравнивание 

шпатлёвочного состава, нанесённого механизированным 
способом. 

Цель исследования – изучение особенностей разравнивание 
шпатлёвочного состава, нанесённого механизированным 
способом. 

В связи с указной целью были определены и 
последовательно решались следующие задачи: 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о 
технологии разравнивание шпатлёвочного состава, нанесённого 
механизированным способом; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию об 
организации труда и рабочего места; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при разравнивании шпатлёвочного состава, 
нанесённого механизированным способом; 

− изучить и обобщить требования к качеству 
приразравнивании шпатлёвочного состава, нанесённого 
механизированным способом. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии разравнивания шпатлёвочного состава, 
нанесённого механизированным способом, практическая – в 
возможности использовать данную технологию при отделки как 
жилого так и не жилого помещения. 

Наши исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность 

производства работ, качество выполняемой отделки и 
безопасность выполнения тех или иных операций в большой 
степени зависят от правильной организации труда и культуры 
производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения 
в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Вызовы нашего времени и сегодня показывают – наши дети 
нуждаются в защите. Ведь и сегодня не затухают очаги военных 
действий на нашей планете. И сегодня от ужасов войны страдают 
и гибнут дети. И если дети Донбасса, Сирии и дети беженцев из 
нестабильных регионов планеты нуждаются в физической 
защите, то все остальные дети нуждаются в психологической, 
защите и поддержке. Даже в мирной жизни наши дети получают 
множество психологических травм, а значит, им нужна защита и 
поддержка для их полноценного и гармоничного развития.  

Процесс безвозвратной потери доверия ребенка 
продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, 
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при которой мы можем через некоторое время лишить 
современное поколение общения с родителями, тем самым 
окончательно разрушить связь доверия и прав подростка с 
окружающим миром. 

Цель работы – исследовать особенности организации и 
проведения праздника Дня защиты детей в Регионах России и на 
Чукотке. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Изучить литературу (анализ научно-методической 

литературы). 
2. Расскрыть причины истоки зарождения праздников Дня 

защиты детей и Международного дня детей. 
3. Рассмотреть особенности праздника Дня защиты детей и 

Международного дня детей. 
4. Изучить Международную защиту прав ребенка и 

систему взаимосогласованных действий государства. 
5. Рассмотреть организацию праздника детства в 

образовательных учреждениях Чукотского АО. 
6. Выявить особенности проведения праздника в Анадыре. 
Объект исследования – Праздник День защиты детей. 
Предметом исследования являются – Особенности 

проведения праздника в регионах России и на Чукотке. 
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 

более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее 
старых международных праздников. 

К сожалению, сегодня права детей нарушаются достаточно 
часто. Этот веселый праздник создан был не просто для 
развлечения. Его основной целью можно назвать напоминание 
обществу о необходимости защищать права ребенка. Вторая 
Мировая война и ее последствия очень больно ударили по детям. 
После ее окончания все пострадавшие страны начали 
восстанавливаться и задумываться о своем будущем. Через 
несколько лет в мире начали отмечать этот праздник. Подготовка 
и проведение детского праздника Дня защиты детей ведется 
поэтапно. Сначала разрабатывается сценарная основа, затем 
продумывается режиссерская организация материала. Чтобы 
мероприятие несло в себе определенный воспитательный аспект, 
организатор должен учесть некоторые специфические 
особенности: 

− место действия и особенности планирования праздника;  
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− длительность мероприятия;  
− психологические и физические аспекты;  
− акцент на действии: весь праздник должен проводиться 

активно, чтобы все дети были задействованы;  
− во время празднования должно обеспечиваться 

свободное передвижение участников по всем площадкам. 
Рассматривая детский праздник, как одну из форм досуга, 

следует помнить, что он несет в себе не только развлекательные, но и 
воспитательные, развивающие и обучающие функции. В процессе 
подготовки и проведения праздника дети усваивают новые знания, 
нормы поведения в обществе и взаимоотношения внутри коллектива, 
проявляются личностные качества, формируется их самооценка. 
Благодаря тому, что весь праздник был подготовлен «детьми для 
детей», появилась возможность проследить весь процесс влияния 
праздника как на детскую аудиторию, так и на непосредственных 
актеров-участников. Организация и подготовка праздника 
Международного дня защиты детей несет очень серьезный характер 
его подготовка является не такой сложной, но это на первый взгляд. 
Нужно хорошо подготовиться, чтобы оказать искрению радость 
детям. Я выясняла, что праздник, как синтез искусств, включает в 
себя различные виды деятельности: речевую, музыкальную, 
изобразительную, и особый вид деятельности – общение. 

В процессе реализации программы досуговой деятельности 
ожидается развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 
восприятия, речи дошкольников и младших школьников. 
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ 72-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

2018 год в России – год 72-летия со дня Победы Советских 
войск над фашистской Германией. 
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Наш народ, народ Союза Советских Социалистических 
Республик, совершил подвиг, которому нет равных в истории. Но 
какою ценою завоевана победа?  

Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной 
войны. Никто и никогда не сможет забыть этот день, ведь память 
войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к 
героизму и мужеству русского народа. Именно память не 
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой 
помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 
неотступно жить в сердце каждого человека. 

Люди, прошедшие войну – неповторимые люди! Из 
кровавых боев Второй Мировой войны они принесли людям 
новое понимание жизни, желание жить и верить в светлое 
будущее, поддерживать и помогать ближнему. В жизни 
советского народа еще много лет после войны чувствовались 
отголоски войны и ее влияние на мир.   Величие подвига 
человека измеряется степенью стремления жить. Чем сильнее мы 
любим жизнь, тем бескрайнее широта подвига человека. Человек 
жертвует собой и своим стремлением жить ради спасения других. 
Мы думаем, что и в наше время народ все еще способен на 
объединение во имя победы над общим врагом. Это объединение 
в братство стало ключевым моментом в победе в Великой 
отечественной Войне. 

Объект исследования – военная летопись, посвященная 72-
летию Великой Отечественной Войны. 

Предметом исследования является изучение творчества 
поэтов 40-х годов. 

Цель: изучение творчества поэтов с точки зрения 
неповторимой индивидуальности как мастера-лирика, художника 
слова. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Познакомить с творчеством поэтов-фронтовиков; 
2. изучить роль их творчества в национальной духовной 

культуре;   
3.  показать героического в лирике поэтов и 

художественные принципы их воплощения в годы ВОВ и 
послевоенные годы; 

4. выделить особенности художественного решения и 
видения темы Великой Отечественной войны. 
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Победа Советского Союза над фашистской Германией 
явилась всемирно-историческим событием, имевшим огромное 
международное значение. 

История еще не знала такой жестокой, кровопролитной и 
уничтожающей войны, какой была вторая мировая война. 
Особенно тяжелой и разрушительной была она для советского 
народа. Вторжение гитлеровцев принесло нашей стране 
огромные бедствия, гибель миллионов людей. Четыре года 
сражений Советской Армии с фашистскими захватчиками были 
самыми напряженными в ходе второй мировой войны. 

Война стала величайшим испытанием и проверкой всех сил 
народа, и эту проверку социалистический общественный строй и 
советский человек выдержали с честью. В годы войны особенно 
ярко проявилась руководящая и вдохновляющая роль 
Коммунистической партии на фронте и в тылу. Единство и 
сплоченность советского народа были важнейшим источником 
победы. 

Война была серьезнейшим испытанием и для советской 
литературы. В годы Великой Отечественной войны она не только 
сразу откликалась на происходящие события, но стала 
действенным оружием в борьбе с врагом. Отмечая напряженную, 
поистине героическую работу писателей во время войны, М. 
Шолохов говорил: «Была у них одна задача: лишь бы слово их 
разило врага, лишь бы оно держало под локоть нашего бойца, 
зажигало и не давало угаснуть в сердцах людей жгучей ненависти 
к врагам и любви к Родине». 

Основной смысл произведений, создаваемых в это суровое 
время, был связан со стремлением показать справедливый, 
освободительный характер войны, запечатлеть массовый героизм 
в сражениях, отразить масштабность событий, раскрыть характер 
героев, мобилизовать духовные силы народа на борьбу с врагом. 

В период тягчайших испытаний, выпавших на долю нашей 
страны, советская литература развивалась в духе 
социалистических и патриотических традиций, способных 
вдохновлять людей на подвиг, воспитывать в них высокие 
человеческие и гражданские чувства. Связь литературы с 
народом в те суровые дни была органической. Она 
цементировалась единством помыслов и чувств, глубоким 
осознанием величия и решающего исторического значения дела 
всенародной борьбы с фашизмом. 
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Писатели и поэты Советской страны стали в ряды 
защитников Отчизны. Свыше тысячи писателей были на фронтах 
войны, из них более двухсот погибли за свободу и независимость 
Родины. Своим художественным творчеством в Великой 
Отечественной войне приняли непосредственное участие М. 
Шолохов, А. Фадеев, К. Федин, А. Толстой, Л. Леонов, И. 
Эренбург, А. Сурков, Л. Соболев, К. Симонов, А. Твардовский, Б. 
Полевой, Б. Горбатов и другие. Восемнадцати художникам слова 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них 
прославленные командиры партизанских отрядов, 
политработники, летчики: П.П. Вершигора, Ю.О. Збанацкий, 
Г.М. Линьков, Д.Н. Медведев, Муса Джалиль, Г.Б. Гофман и 
другие. 

В эти трудные годы советские писатели были полны 
чувства ответственности перед страной, народом, историей. «Нет 
большей чести для советского литератора, – писал А. Фадеев, – и 
нет более высокой задачи у советского искусства, чем 
повседневное и неустанное служение оружием художественного 
слова своему народу в грозные часы битвы». 

Куда бы ни забросила писателей и поэтов военная судьба, 
они всегда обращались к художественному слову, разящему 
врагов презрением и ненавистью. Находясь в фашистском 
застенке, Муса Джалиль создал свою знаменитую «Моабитскую 
тетрадь», сборник стихотворений, занявший особое место в 
советской поэзии по силе выраженных в нем чувств гнева к 
поработителям и любви к своей стране и народу. Степан Злобин, 
будучи узником фашистских лагерей смерти, не переставал 
писать и обдумывать свои художественные произведения и даже 
издавал подпольную «Пленную правду». 

На фронте и в тылу формировались художники слова, 
которые заявили о себе в послевоенный период. Это П. 
Вершигора, И. Козлов, Д. Медведев, Ф. Абрамов, А. Калинин, В. 
Закруткин, Г. Бакланов, В. Быков, Ю. Бондарев, М. Алексеев и 
многие другие. 

Великая Отечественная война – это тяжёлое испытание, 
выпавшее на долю русского народа. Литература того времени не 
могла оставаться в стороне от этого события. 

Так в первый день войны на митинге советских писателей 
прозвучали такие слова: «Каждый советский писатель готов все, 
свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это 
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понадобится, отдать делу священной народной войны против 
врагов нашей Родины». Эти слова были оправданны. С самого 
начала войны писатели почувствовали себя «мобилизованными и 
призванными». Около двух тысяч писателей ушли на фронт, 
более четырехсот из них не вернулись. Это А. Гайдар, Е. Петров, 
Ю. Крымов, М. Джалиль; совсем молодыми погибли М. 
Кульчицкий, В. Багрицкий, П. Коган. 

Фронтовые писатели в полной мере разделяли со своим 
народом и боль отступления, и радость побед. Георгий Суворов, 
писатель-фронтовик, погибший незадолго до победы, писал: 
«Свой добрый век мы прожили как люди, и для людей». 

Писатели жили одной жизнью со сражающимся народом: 
мерзли в окопах, ходили в атаку, совершали подвиги и писали. 

О, книга! Друг заветный!  
Ты в вещмешке бойца  
Прошла весь путь победный  
До самого конца.  
Твоя большая правда  
Вела нас за собой.  
Читатель твой и автор  
Ходили вместе в бой. 
Русская литература периода ВОВ стала литературой одной 

темы – темы войны, темы Родины. Писатели чувствовали себя 
«окопными поэтами» (А. Сурков), а вся литература в целом, по 
меткому выражению А. Толстова, была «голосом героической 
души народа». Лозунг «Все силы – на разгром врага!» 
непосредственно относился и к писателям. Писатели военных лет 
владели всеми родами литературного оружия: лирикой и сатирой, 
эпосом и драмой. Тем не менее первое слово сказали лирики и 
публицисты. 

Стихи публиковались центральной и фронтовой печатью, 
транслировались по радио наряду с информацией о важнейших 
военных и политических событиях, звучали с многочисленных 
импровизированных сцен на фронте и в тылу. Многие стихи 
переписывались в фронтовые блокноты, заучивались наизусть. 
Стихи «Жди меня» Константина Симонова, «Землянка» 
Александра Суркова, «Огонек» Исаковского породили 
многочисленные стихотворные ответы. Поэтический диалог 
писателей и читателей свидетельствовали о том, что в годы 
войны между поэтами и народом установился невиданный в 
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истории нашей поэзии сердечный контакт. Душевная близость с 
народом является самой примечательной и исключительной 
особенностью лирики 1941-1945 годов.  

Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу, 
боевое братство и товарищество, любовь и верность, мечта о 
победе, раздумье о судьбе народа – вот основные мотивы 
военной поэзии. В стихах Тихонова, Суркова, Исаковского, 
Твардовского слышится тревога за отечество и беспощадная 
ненависть к врагу, горечь утрат и сознание жестокой 
необходимости войны.  

Литература первых послевоенных лет, а точнее её духовная 
основа была образована мироощущением, выстраданным и 
завоеванным народом-победителем. Страна нуждалась в 
скорейшем избавлении ран, которые нанесла война, поэтому свои 
идейные устремления литература тех лет направила на создание 
благоприятной нравственной и психологической атмосферы 
всенародного трудового подъёма. Россия, как страна 
освободительница заняла в мире особое место, тем самым для 
советской литературы были определены расширение 
проблематики и круг общественно-политических задач. Писатели 
того времени пропагандировали мир во всём мире, счастье 
человека, образ жизни советского человека и интернационализм 
(стихотворные циклы Бажана, Вургуна, Рустама, Симонова, 
Суркова, Тихонова). Советские писатели стремились раскрыть 
основной конфликт того времени – противоборство фашизма и 
антифашизма. 

Интенсивное развитие документальной литературы было 
вызвано подлинным драматизмом, захватывающей 
достоверностью накопленной за военные годы жизненной 
информации и документальной литературы, которая была 
проникнута благородным стремлением оповестить Родину о 
заслугах её героев-партизан. Примером тому служат такие 
произведения как «Люди с чистой совестью» (1946) П.П. 
Вершигоры, «От Путивля до Карпат» (1945) С.А. Ковпака, 
«Подпольный обком действует» (кн.1-2, 1949) А.Ф. Федорова, «В 
Крымском подполье» (1947) И.А. Козлова, «Это было под Ровно» 
(1948) Д.Н. Медведева. Писатели раскрыли глубокий 
философский смысл победы над фашизмом, опираясь на 
действительные человеческие судьбы. Реальные герои Великой 
Отечественной войны, а точнее их образы, были нарисованы в 
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романе «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н. Полевого. 
Вечная память о погибших, кровная боль за страдания Родины – 
эти темы звучали в произведениях Твардовского (поэма «Дом у 
дороги», 1946, стихотворение «Я убит подо Ржевом»), 
Исаковского (стихотворение «Враги сожгли родную хату»). 
Испытания военных времён были освящены в поэмах 
«Прометей» (1947) А.С. Малышко, «Над Ленинградом» (1948) М. 
Рагима. Военной проблематике были посвящены творческие 
поиски начинающих писателей К.Я. Ваншенкина, Е.М. 
Винокурова, С.П. Гудзенко, В. Давтяна, Ю.В. Друниной, М.А. 
Дудина, М.К. Луконина, А.П. Межирова, С.С. Наровчатова и 
других. 

Советской литературой на каждом из своих этапов была 
поставлена задача, которая заключалась в создании образа 
положительного героя. В произведениях многих авторов была 
затронута тема возвращения к мирному труду. (Роман «Счастье» 
(1947) Павленко, «Ветер Золотой долины» (1950) Айбека, 
«Миллионеры» (1948) Мустафина, «Весна в Сакене» (1948) Г.Д. 
Гулиа, «Кавалер Золотой Звезды» (кн.1-2, 1947-48) С.П. 
Бабаевского, в поэмах «Флаг над сельсоветом» (1947) А.И. 
Недогонова, «Весна в «Победе» (1948) Н.М. Грибачева, «Рабочий 
день2 (1948) Луконина, «Утро над Минском» М. Танка, «Новое 
русло» (1948) А. Кулешова). 

Советская литература выступала в эти годы в своей 
окрепшей многонациональной общности. Многосторонним 
изображением внутреннего мира и общественных отношений 
советского человека были наполнены романы «Кружилиха» 
(1947) В.Ф. Пановой, «Жатва» (1950) Г.Е. Николаевой, «Дни 
нашей жизни» (1952) В.К. Кетлинской, «Журбины» (1952) В.А. 
Кочетова, «Буря» (1945-48) Лациса. 

Эпическая монументальность и тонкий лиризм были 
характерны для романов "Первые радости" (1945) и 
"Необыкновенное лето" (1947–48) Федина. Характер героев этих 
романов был наполнен жизненностью, типичностью и глубиной. 

Был популярен такой жанр, как семейная хроника. Это 
были такие романы, как «Строговы» (1939-46) Г.М. Маркова, 
«Хребты Саянские»(1940-54) С.В. Сартакова, «Даурия» (1942-48) 
К.Ф. Седых, «Амур-батюшка» (1941-46) Н.П. Задорнова, «Алитет 
уходит в горы» (1947-48) Т.З. Сёмушкина, и др. Пьесы 
Сельвинского, И. Кочерги, Шанщиашвили и другие; поэмы 
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«Тысяча восемьсот сорок восьмой» (1948) Антокольского, 
«Первороссийск» (1950) Берггольц, «Павлик Морозов» (1950) 
С.П. Щипачёва, «Хата рыбака» (1947) Я. Коласа, «Дневник мира» 
Танка, «Ленин» (1950) Расула Рзы внесли весомый вклад в 
историческую хронику. В поэзии, появились новые люди, 
которые принесли национальную проблематику и поэтическую 
традицию с новым содержанием, которое выражало принцип 
интернационализма. С каждым разом всё более появлялась 
потребность в художественном синтезе новых процессов 
современности. В романе «Русский лес», автор рассмотрел в 
глубоком историком и философском аспекте сложность периода, 
который страна переживала в то время. 

Конец 50-х, был обусловлен появлением нового поколения 
(Бакланов, Бондарев, Быков, Богомолов). Также в те годы были 
созданы очень важные произведения оппозиционной литературы, 
которые ходили в перепечатках по рукам и были опубликованы 
лишь во второй половине 80-х годов («Гулаг» А. Солженицына, 
рассказы В. Шаламова, «Новое назначение» А. Бека). Главная 
черта литературы 60-х годов – это поэтический бум. Появились 
непохожие друг на друга, самобытные поэты. Это Р. 
Рождественский, Б. Ахмадулина, И. Бродский, Е. Евтушенко, А. 
Вознесенский, О. Сулейменов. Вместе с поэтическим бумом 
зародилась популярность авторской песни. Её представителями 
стали А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий. 

Литература тех лет отражала духовный мир, сильного 
духом народа, выстоявшего перед натиском врага и сумевшего 
победить несмотря ни на что. 
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Одной из проблем современного мира являются 
интенсивные миграционные процессы населения из 
неблагополучных регионов. И это не просто механические 
передвижения людей, а сложные процессы, затрагивающие 
многие стороны социальной, экономической, общественной, 
политической, этнической, нравственной, психологической, 
религиозно-духовной жизни людей. Глобализационные процессы 
оказывают непосредственное влияние на усиление миграционных 
потоков, делают миграцию более масштабной, разнообразной и 
постоянной. Решая одни проблемы, миграция способствует 
возникновению ряда социальных рисков, преодоление и 
предупреждение которых она становится «горячим» 
направлением социальной политики государства. 

Массовый характер переселенческих процессов вызвал 
необходимость установления правового статуса этих лиц. 19 
февраля 1993г. были приняты законы Российской Федерации «О 
беженцах» и «О вынужденных переселенцах». Эти законы 
определяют беженца и вынужденного переселенца, 
устанавливают порядок обращения с ходатайством о признании 
за ними такого статуса, права и обязанности обратившихся с 
таким ходатайством лиц, порядок признания лица беженцем или 
вынужденным переселенцем, его права и обязанности в таком 
качестве, и решают другие вопросы.  

Беженцы пользуются всеми правами граждан России, на 
них распространяются льготы по налогам, сборам и пошлинам, 
как и на вынужденных переселенцев. Всеми делами беженцев в 
России занимается Федеральная миграционная служба России. 
Прежде чем получить, свои права и обязанности, находясь в 
чужом государстве лицо, покинувшее свою страну, обязано 
получить статус беженца или переселенца, в этом случае они 
будут иметь права, закрепленные в Законе от 19 февраля 1993 г. 
N 4530–I «О вынужденных переселенцах». 

В связи с изложенным не теряет актуальность организация 
деятельности территориальных органов социальной защиты 
населения по назначению пособий беженцам и вынужденным 
переселенцам. 

Цель представляемой работы: анализ организации 
деятельности территориальных органов социальной защиты 
населения по назначению пособий беженцам и вынужденным 
переселенцам. 
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Задачи: 
− рассмотреть вопросы реализации прав человека на 

социальную защиту; 
− изучить правовое положение беженцев и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации; 
− рассмотреть вопрос социальной защиты в виде 

социальных гарантий; 
− проанализировать процедуру получения пособий 

беженцев и вынужденных переселенцев в территориальных 
органах.  

Объект исследования: социальная защита в Российской 
Федерации. 

Предмет исследования: организация деятельности 
территориальных органов социальной защиты населения по 
назначению пособий беженцам и вынужденным переселенцам. 

В настоящее время перед современным обществом возникла 
проблема, связанная с увеличением количества беженцев и 
вынужденных переселенцев, из-за обострившейся 
международной обстановки. В мировой практике давно 
существует нормативно-правовая база, которая регулирует права 
беженцев и вынужденных переселенцев в системе обеспечения и 
защиты прав человека. 

Отметим, что не только в России, но и в мировой практике 
права человека признаются общечеловеческой ценностью, 
социальные права и свободы человека и гражданина закреплены 
во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 
10 декабря 1948 г.). Право каждого человека на социальное 
обеспечение признает и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. В ст.11 
Пакта закреплено право каждого на достойный уровень жизни, 
включая достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни.  

Справиться с такими масштабами вынужденной миграции 
достаточно сложно. Принимающие страны занимаются 
мобилизацией и реорганизацией помощи беженцам. Существует 
несколько различных субъектов и форм социальной защиты, 
которые доступны беженцам на территории принимающего 
государства. 
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Хочется отметить, что гарантии прав беженцев и 
вынужденных переселенцев со стороны государства 
выполняются в полном объеме, что нашло отражение в 
концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации до 2025 г.  
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УЧЁТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В условиях рыночной экономики главной целью 
предприятия является получение прибыли. Прибыль – 
важнейший показатель эффективности работы предприятия, 
источник его жизнедеятельности. Рост прибыли создает 
финансовую основу для осуществления расширенного 
воспроизводства организации и удовлетворения социальных и 
материальных потребностей ее учредителей и работников. За 
счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед 
бюджетом, банками и другими организациями. Поэтому 
достоверность исчисления финансового результата становится 
важнейшей задачей бухгалтерского учета и экономического 
анализа на предприятии. 

Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным 
операциям у предприятия могут возникать и убытки, которые 
уменьшают полученную прибыль и снижают рентабельность. 
Конечный финансовый результат слагается из финансовых 
результатов от реализации и доходов от операционных и 
внереализационных результатов, уменьшенных на сумму 
расходов по этим операциям. 
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Учет и анализ финансового результата предприятия 
необходим на любой стадии производства. 

Информация о финансовых результатах деятельности 
организации формируется главным образом в виде отчетов о 
прибылях и убытках. Эти данные необходимы для оценки и 
анализа потенциальных изменений в ресурсах организации, при 
прогнозировании формирования денежных потоков на основании 
имеющихся ресурсов и при обосновании эффективности 
использования дополнительных ресурсов. 

Актуальность темы обусловлена огромным значением 
экономического анализа в процессе управления финансовыми 
результатами деятельности предприятия. 

Целью данной работы является изучение учета и анализа 
финансовых результатов организации. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие 
задачи: 

1. Рассмотрение теоретических и практических основ учета 
финансовых результатов. 

2. Изучение анализа финансовых результатов на 
предприятии.  

Объектом исследования в данной работе является 
предприятие магазин «Тигр», занимающееся производством и 
реализацией продукции в городе Анадырь, по улице Энергетиков 
9. 

Предметом исследования являются операции по 
формированию и использованию финансовых результатов 
деятельности конкретного предприятия. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
финансовый результат представляет собой прирост стоимости 
собственного капитала предприятия, образовавшегося в процессе 
ее предпринимательской деятельности за отчетный период. 

Учет и анализ финансовых результатов крайне важны для 
организации и позволяют повышать эффективность 
хозяйственной деятельности. 

В данной работе был рассмотрен бухгалтерский учет и 
анализ финансовых результатов на примере конкретного 
магазина «Тигр». 

Рассматриваемое в данной работе магазин «Тигр» является 
достаточно устойчивым в финансовом отношении. За отчетный 
период оно получило прибыль в размере 2495609 тыс. рублей, 
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причем этот показатель значительно увеличился по сравнению с 
предыдущим годом. В результате проведенного анализа можно 
отметить, что для повышения эффективности перед 
предприятием стоят такие задачи, как снижение себестоимости 
продукции, а также снижение кредиторской задолженности. Эти 
мероприятия помогут улучшить финансовые результаты и 
повысить показатели финансовой устойчивости и финансового 
состояния. 

Таким образом, в рамках работы были рассмотрены 
проблемы определения сущности различных показателей, 
относящихся к финансовым результатам предприятия, методы 
учета и анализа финансовых результатов. Показатели 
рентабельности характеризуют финансовые результаты и 
эффективность предприятия. Показатели рентабельности 
являются важными характеристиками факторной среды 
формирования прибыли предприятия. 
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РОЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
КНИГОЙ 

Художественная литература – одно из важнейших средств 
всестороннего развития личности дошкольника. Она будит мысль 
ребёнка, помогает ему ориентироваться в окружающей 
действительности. Творческое чтение – основа воспитания 
высокого художественного вкуса и одновременно сам процесс 
творческого чтения как бы берет начало из имеющихся в природе 
человека задатков вкуса, чувства слова, художественной 
интуиции. 
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Главной задачей педагогов является привитие детям любви 
к художественному слову, уважения к книге, развитие 
стремления общаться с ней, т.е. всего того, что составляет 
фундамент воспитания будущего «талантливого читателя». 

С детской книгой малыш встречается уже в первые годы 
своей жизни. Книга – одно из первых произведений искусства, с 
которыми он знакомится. 

Проблема: какие формы и методы ознакомления 
дошкольников с творчеством художников–иллюстраторов будут 
способствовать эстетическому воспитанию дошкольника. 

Цель: разработать формы и методы ознакомления детей с 
иллюстрацией в книге. 

Объект: процесс ознакомления детей с дошкольного 
возраста с иллюстрацией. 

Предмет: формы работы по ознакомлению детей с 
творчеством художников-иллюстраторов, как средство развития 
сюжетных композиций. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические аспекты влияния иллюстрации на 

понимание литературного произведения 
2. Определить и проанализировать содержание знаний и 

умений дошкольников при ознакомлении с произведениями 
художников-иллюстраторов. 

3. Изучить особенности знаний и умений дошкольников в 
ходе ознакомления с иллюстрацией детской книги. 

4. Разработать наиболее эффективный метод развития 
сюжетных композиций детей посредством ознакомления с 
иллюстрацией. 

При изучении проблемы формирования у ребенка 
художественного мышления нам интересно было проследить, как 
на протяжении дошкольного детства меняется соотношение 
между воспринимаемым рисунком и текстом литературного 
произведения и на этом материале показать процесс изменения 
взаимоотношений двух сигнальных систем в дошкольном 
возрасте. 

Психологи А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. 
Запорожец на материале своих исследований доказывают, что 
формирование любого внутреннего умственного процесса 
начинается с освоения внешних действий с предметами. Исходя 
из этого, мы предположили, что понимание литературного 
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произведения на ранних этапах развития ребенка достигается 
путем внешне развернутых действий, в частности путем 
прослеживания на наглядном материале-иллюстрации тех 
персонажей и действий, которые описываются в тексте. Мы 
предположили, что иллюстрация в процессе формирования 
художественного мышления будет играть решающую 
принципиальную роль. 

Исследуя психологическую природу влияния рисунка на 
понимание маленьким ребенком текста, мы обнаруживаем, что 
это влияние на ранних ступенях развития является не только 
более сильным, но и качественно отличным от того, которое 
наблюдается на более поздних ступенях. На основании 
полученных данных можно считать возможным говорить о двух 
этапах в формировании понимания дошкольником литературного 
произведения. На обоих этапах роль иллюстрации чрезвычайно 
велика, но характер этой роли при переходе от одного этапа к 
другому принципиально не меняется. Эти этапы в формировании 
художественного мышления ребенка не могут быть строго 
приурочены к определенному возрасту, так как они определяются 
не только психологическими особенностями детей раннего 
возраста, но и особенностями воспринимаемого ребенком 
литературного произведения и особенностями иллюстраций. 

К первому раннему этапу понимания литературного 
произведения мы можем отнести те случаи, когда литературный 
текст хотя играет для ребенка существенную роль, однако служит 
еще лишь указанием на обстоятельства, понимание которых 
может быть достигнуто лишь путем непосредственного 
ознакомления с их наглядным изображением. На этом этапе 
развития рисунок представляет для ребенка самую 
действительность, которую нельзя заменить словесным 
описанием. 

Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить 
невозможно. Книга направляет его природную 
любознательность, развивает ее и углубляет, отвечает на тысячи 
вопросов, возникающих в его воображении. Именно стремление 
к синтезу всех возможностей слова и изображения определяет 
характерную черту современной детской книги. 

Таким образом, книжная иллюстрация как особый вид 
изобразительного искусства оказывает громадное влияние на 
формирование чувственного восприятия мира, развивает в 
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ребенке эстетическую восприимчивость, выражающуюся, прежде 
всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях, формирует 
художественный вкус, дает простор воображению и 
собственному творчеству детей. 
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СУЩНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Актуальность исследования Создание компьютерных 
сетей вызвано практической потребностью пользователей 
удаленных друг от друга компьютеров. Сети предоставляют 
пользователям возможность не только быстрого обмена 
информацией, но и совместной работы на принтерах и других 
периферийных устройствах и даже одновременной обработки 
документов. 

Предметом исследования является Сущность глобальных 
и локальных сетей. 

Объект исследования являются локальные и глобальные 
сети. 

Цель исследования является изучение и использование 
локальных и глобальных сетей. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1) рассмотреть локальные и глобальные компьютерные 

сети; 
2) изучить и использовать локальные и глобальные сети; 
Глобальная компьютерная сеть (англ. WideAreaNetwork, 

WAN) – компьютерная сеть, охватывающая большие территории 
и включающая в себя большое число компьютеров. Их главное 
технологическое новшество, которое привнесли с собой первые 
глобальные компьютерные сети, состояло в отказе от принципа 
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коммутации каналов, на протяжении многих десятков лет 
успешно использовавшегося в телефонных сетях. 

Локальная сеть (англ. LocalAreaNetwork, LAN) – это 
компьютерная сеть, позволяющая нескольким компьютерам 
подключаться к Интернету через единую точку доступа. Общей 
точкой доступа могут выступать модемы, маршрутизаторы, 
коммутаторы, сетевые адаптеры. Локальная сеть может быть 
построена по технологии Ethernet (проводной доступ в Интернет) 
или WI-FI, Bluetooth,GPRS(беспроводной доступ). 

В работе была рассмотрена глобальная компьютерная сеть – 
это компьютерная сеть, охватывающая большие территории и 
включающая в себя большое число компьютеров. Глобальные 
сети при построении были впервые предложены и отработаны 
многие основные идеи, лежащие в основе современных 
вычислительных сетей. 

В работе была рассмотрена локальная компьютерная сеть – 
это компьютерная сеть, позволяющая нескольким компьютерам 
подключаться к Интернету через единую точку доступа. Общей 
точкой доступа могут выступать модемы, маршрутизаторы, 
коммутаторы, сетевые адаптеры. 

Цель исследования была достигнута, были рассмотрены 
глобальные и локальные компьютерные сети. 

В заключении можно отметить, что в настоящее время 
нельзя провести четкий предел между локальными и 
глобальными сетями. Большинство локальных сетей имеют 
выход в глобальную сеть, но характер переданной информации, 
принципы организации обмена, режимы доступа к ресурсам 
внутри локальной сети. 
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 Научный руководитель: Антонова Л.В. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

Актуальность темы исследования. Многие тысячелетия 
физические качества, и, прежде всего сила человека, играли 
важнейшую роль в его борьбе за выживание. В зависимости от 
природно-климатических условий у разных народов 
сформировались самобытные традиционные физические 
упражнения и подвижные спортивные игры, во многом 
отражающие особенности трудовой деятельности и духовной 
культуры. 

Большое влияние на характер физических упражнений 
оказала охота – один из основных видов деятельности населения. 
Охотник должен обладать физической силой, ловкостью и 
выносливостью, знать в совершенстве повадки животных. 
Национальные виды спорта народов Севера, как составная часть 
национальной культуры, отражают потребность в эмоциональном 
и зрелищном действии в форме состязаний в силе, ловкости, 
выносливости. 

Целью исследования явилась – характеристика методики 
подготовки и проведения соревнований по северному 
многоборью. 

Для достижения заявленной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1) проанализировать историю развития северного 
многоборья; 

2) рассмотреть правила соревнований, место проведения, 
оборудование, инвентарь; 

3) изложить методику подсчета очков и определение 
победителей по видам северного многоборья. 

Объектом исследования: управление системой 
соревнований в северном многоборье. 

Предмет исследования: методика подготовки и проведения 
соревнований по северному многоборью. 

При подготовке данной работы были использованы 
учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии 
различных авторов (В.Н. Зуева, Н.Г. Озолина, В.И. Прокопенко, 
Н.И. Синявского и др.), а также правила соревнований по 
национальным видам спорта входящих в северное многоборье. 
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Методологической основой – нашего исследования является 
современный методологический инструментарий теории истории 
и физического воспитания, включающие как общенаучные, так и 
специальные методы научного познания. В нашей работе 
реализовывается сравнительно-исторический анализ, который 
позволяет выявить и сопоставить уровни в развитии изучаемых 
явлений и процессов в исследуемой теме. 

Национальные виды спорта народов Севера родились на 
основе их самостоятельной трудовой деятельности и очень рано 
стали представлять собой объективно существовавшие средства 
физического воспитания. С развитием национальной культуры 
народов Севера появилась потребность осуществлять свои 
действия в более эмоциональной форме – состязаниях в силе, 
ловкости, выносливости. 

Первые соревнования по национальным видам спорта в 
России состоялись в 1946 г. Команды Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов состязались в тройном национальном 
прыжке, метании тынзяна на дальность и гребле на лодках-
калданках. 

В начале 60-х гг. стали проводиться матчевые встречи по 
северному многоборью с участием Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого и Эвенкийского национальных округов. 

Первый чемпионат России по национальным видам спорта 
народов Севера состоялся в 1975 г. в Сургуте. Большое развитие 
получило северное многоборье – официальный вид спорта в 
России, зарегистрирован при Министерстве спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ. 

Северное многоборье является яркой составляющей 
национальных видов спорта народов Севера. В него входят: 
тройной национальный прыжок, бег по пересеченной местности с 
палкой, метание спортивного топора на дальность, метание 
тынзяна (аркана, чаата, маута) на хорей и прыжки через нарты. 
Этот вид спорта культивируется в регионах Севера европейской 
части России, а также в Западной и Восточной Сибири, 
Республике Саха (Якутии), Чукотке, Камчатке, на Дальнем 
Востоке страны. По данному виду проводятся Всероссийские и 
международные соревнования. 

У северного многоборья существуют официальные правила, 
требования к снарядам, утвержденные Минспорттуризма РФ 
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Это сложный прикладной вид спорта, тренировки и 
соревнования в котором часто проводятся в экстремальных 
условиях, в сильный мороз, пургу. Всероссийские соревнования 
по северному многоборью никогда не переносятся и проводятся в 
любую погоду. Входящие сюда 3 вида из 5 проводятся в 
естественных условиях природной среды, поэтому тренировки в 
этих видах имеют ярко выраженный закаливающий характер.  

Современный этап развития общества характеризуется 
резким подъемом национального самосознания, поворотом к 
решению сложных и обострившихся в последнее время 
национальных проблем. Национальные виды спорта народов 
Севера (в том числе северное многоборье) служат делу 
укрепления дружбы и связей между народами России, 
пропагандируют здоровый образ жизни коренного населения – 
это отражение культуры северных народов, их многовековой 
адаптации к суровым условиям жизни. Сохранение и развитие 
национальных видов спорта сегодня – это не только дань 
истории, традициям – это древнее искусство, которое передается 
из поколения в поколение и наш долг сохранять и развивать его 
для будущих поколений 

Домуллоева Дарина Сатторовна 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ВЫЕХАВШИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность данной темы обусловлена существованием в 
Российской Федерации эмигрирующих из страны граждан. 
Эмигрируют из России не только студенты и трудоспособное 
население, но и люди предпенсионного и пенсионного возраста. 
Поэтому возникает необходимость принятия различных 
нормативно-правовых актов в сфере пенсионного обеспечения 
именно тех граждан, которые выехали или собираются выехать за 
пределы Российской Федерации на определенное время. 

Цель работы – изучение порядка и условий выплаты пенсий 
гражданам, которые уже выехали или собираются выехать за 
пределы Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели курсовой работы будут 
решены следующие задачи: 

1. Определить понятие пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации; 
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2. Изучить нормативно-правовые акты, которые регулируют 
вопросы предоставления пенсионного обеспечения; 

3. Выявить круг лиц, которые являются гражданами, 
выезжающими за пределы Российской Федерации; 

4. Определить понятие пенсионного обеспечения граждан, 
выезжающих за пределы Российской Федерации; 

5. Изучить порядок и условия назначения пенсий 
гражданам, которые выехали или собираются выехать за пределы 
Российской Федерации. 

Объектом работы является обеспечение пенсиями по 
нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

Под предметом работы понимается выплата пенсий 
гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации. 

Пенсионное обеспечение на современном этапе развития 
следует рассматривать как элемент социального обеспечения. 
Пенсионная система включает в себя совокупность денежных 
источников, субъектов и объектов правоотношений по 
пенсионному обеспечению, нормативно-правовых актов, которые 
координируют обеспечение пенсиями различных категорий 
населения. 

Существует несколько видов пенсионных правоотношений, 
которые были определены законодательно: 

1. Правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию – реализация права граждан на страховую пенсию 
(на страховую и накопительную ее части), а также права на иные 
выплаты, которые предусмотрены социальным страхованием; 

2. Правоотношения по государственному пенсионному 
обеспечению – реализация права граждан на виды пенсий, 
которые выплачиваются за счет бюджетных ассигнований, т.е. 
государственного бюджета; 

3. Правоотношения по дополнительному пенсионному 
обеспечению – реализация права отдельными категориями 
граждан на пенсии, которые установлены дополнительно к 
основным. 

Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию предоставляется застрахованным лицам и в 
некоторых случаях членам их семей. Государственные пенсии 
предоставляются военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов, гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф, 
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космонавтам, федеральным судьям и в некоторых случаях членам 
их семей. Кроме того, к обеспечиваемым лицам относятся 
федеральные государственные гражданские служащие, граждане, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
участники ВОВ, граждане из числа работников летно-
испытательного состава, нетрудоспособные граждане. 

Дополнительное пенсионное обеспечение предоставляется 
гражданам, которые имеют особый статус, заслуги перед 
государством, муниципальными образованиями в спортивной 
или трудовой деятельности.  

Граждане также могут стать субъектами дополнительного 
пенсионного обеспечения, заключив соответствующий договор с 
негосударственным пенсионным фондом, вступив в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых взносов или направив 
средства материнского (семейного) капитала на накопительную. 

Для урегулирования пенсионного обеспечения лиц, 
выезжающих за пределы Российской Федерации 17 декабря 2014 
года было принято Постановление Правительства РФ № 1386 «О 
порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы территории Российской 
Федерации».  

Граждане, выезжающие за пределы Российской Федерации 
– это физические лица, которые находились в Российской 
Федерации на законных основаниях, осуществляли трудовую 
деятельность в государстве, что могут подтвердить различными 
документами, и собираются покинуть или уже покинули пределы 
Российской Федерации, т.е. эмигрируют или эмигрировали в 
иное государство. 

К гражданам, выезжающим за пределы Российской 
Федерации, могут относиться: 

1. Граждане РФ; 
2. Иностранные граждане; 
3. Лица без гражданства. 
4. Лица, имеющие двойное гражданство 
Обязательным условием для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, является наличие постоянной регистрации в 
каком-либо субъекте Российской Федерации. Также иностранные 
граждане и лица без гражданства могут претендовать на 
получение пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
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только при условии наличия официального трудоустройства и 
уплаты за них работодателем взносов в такие государственные 
органы, как Фонд социального страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

К видам пенсионного обеспечения, которые выплачиваются 
гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации, 
отнесены: 

1. Страховые пенсии; 
2. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

(все виды, кроме социальных пенсий); 
3. Доплаты к пенсиям, которые связаны с видом трудовой 

деятельности гражданина (работа в тяжелых условиях труда и 
т.д.); 

4. Пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. 
Порядок назначения пенсии гражданам, выезжающим за 

пределы Российской Федерации утвержден Правительством РФ. 
Оно содержит в себе Положение о порядке выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Согласно Положению, пенсия выплачивается гражданам на 
территории Российской Федерации на основании поданного ими 
или их представителями заявления о выезде за пределы 
территории Российской Федерации Заявление может быть подано 
не ранее чем за один месяц до дня выезда непосредственно в 
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение гражданина на 
территории Российской Федерации 

К заявлению, согласно вышеупомянутому постановлению 
Правительства РФ, необходимо приложить: 

1. Справку о постоянном месте жительства за пределами 
Российской Федерации; 

2. Справку о том, что гражданин занимается (или не 
занимается) трудовой деятельностью за пределами Российской 
Федерации. 

В том случае, если указанные выше справки не 
предоставлены, то пенсионное обеспечение гражданина РФ, 
иностранного гражданина, лица без гражданства или лица, 
имеющего двойное гражданство, приостанавливается до 
предоставления всех необходимых документов. 
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Выплата пенсий гражданам, выезжающим за пределы 
Российской Федерации, может производиться двумя способами: 

1. Зачисление средств пенсионного обеспечения на счёт 
гражданина в кредитной организации Российской Федерации; 

2. Выплата средств пенсионного обеспечения по 
доверенности, оформленной гражданином на третье лицо. 

Продление выплаты пенсии гражданину производится 
ежегодно при условии представления один раз в год в 
Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, 
осуществляющий его пенсионное обеспечение на территории 
Российской Федерации, документа, подтверждающего факт 
нахождения гражданина в живых. 

Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина 
в живых, выдается нотариусом на территории Российской 
Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) 
иностранного государства. 

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 
может осуществляться путем его личной явки в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение Российской 
Федерации либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или 
орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на 
территории Российской Федерации.  

В Российской Федерации принято множество нормативно-
правовых актов, которые регулируют сферу пенсионного 
обеспечения, а также все нормативно-правовые акты об 
обеспечении пенсиями в Российской Федерации делятся на те, 
которые являются обобщающими в сфере пенсионного 
обеспечения, и на те, которые занимаются только вопросами 
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. 

Граждане, которые выехали или собираются выехать за 
пределы Российской Федерации, имеют право на получение всех 
видов пенсионного обеспечения, предусмотренных нормативно-
правовыми актами государства, кроме социальных пенсий. 

Пенсионное обеспечение граждан, выезжающих за пределы 
Российской Федерации, назначается в соответствии с 
различными нормативно-правовыми актами государства в 
зависимости от того, какой вид пенсионного обеспечения 
назначается. Вопросы пенсионного обеспечения граждан, 
выезжающих за пределы Российской Федерации, 
рассматриваются непосредственно Правительством РФ и 
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регулируются всеми нормативно–правовыми актами о 
пенсионном обеспечении.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА 
«БОРЩ» В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Борщ – заправочный многокомпонентный суп, он является 
технологически сложным в приготовлении блюдом. Главная 
составляющая часть любого борща – свёкла предусматривающая: 
вкус, аромат и цвет борща. Смысл борщей обусловлен ключевым 
образом содержанием в них свеклы. Ее сахара в сочетании с 
яблочной кислотой томатов создают в борщах оригинальный 
кисло–сладкий вкус. По сравнению с другими заправочными 
супами борщи являются самыми калорийными, без содержания 
мяса и сметаны. 

Согласно современным представлениям науки о питании, 
каждый из основных или вспомогательных продуктов важен для 
приготовления борща. 

Тема представленной курсовой работы актуальна, тем, что 
борщи не только питательны, но и могут быть полезны. А это 
принципиально для человека нынешнего современного общества, 
который испытывает результаты негативной стороны экологии, 
стресс и большое количество внешних раздражителей. 

Целью работы является подробное описание 
характеристики борщей, описание нескольких необычных 
технологий приготовления и приобретение навыков составления 
технологических карт. 
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Для достижении цели, поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать ассортимент сырья блюда. 
2. Познать значение и классификация тепловой обработки. 
3. Выявить условия и режимы хранения сырья. 
4. Составить технологическую карту борща. 
Объектом исследования будет являться Технология 

приготовления заправочного супа «Борщ» в учебном заведении 
«Чукотского многопрофильного колледжа». 

Предмет исследования: заправочный суп «Борщ». 
Даная работа помогла ознакомиться с тем, как правильно 

должно быть организовано приготовление заправочного супа 
«Борщ», как необходимо проводить расчет закладки сырья для их 
приготовления, а также на примере приготовления супа 
выяснилось, каким образом составляется технологическая схема 
приготовления блюда.  

В процессе работы были усвоены термины, относящиеся к 
приготовлению супа, их классификация, были сформированы 
практические навыки приготовления заправочного супа «Борщ», 
была изучена последовательность выполнения технологических 
операций при приготовлении супа.  

Также большое внимание было уделено технике санитарно-
гигиеническим требованиям, предъявляемые к рабочему месту, 
оборудованию, инвентарю и посуде, а также санитарно-
гигиеническим требованиям к технологическому процессу 
приготовления заправочных супов 

Борщ – ценное заправочное блюдо. В нем содержаться 
белки, жиры, ароматические вещества, все незаменимые 
аминокислоты, витамины, минеральные вещества.  

В ходе курсовой работы было проанализировано 
общественное питание в современных условиях. 
Охарактеризованы основные направления развития 
общественного питания и основные направления научно–
технического прогресса в общественном питании. Была 
рассмотрена характеристика блюд с пошаговой рецептурой. Были 
выявлены основные требования к продукту. 

Дьячков Дмитрий Ильич  
гр. 622-02, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЧУКОТСКОГО АО  
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В наибольшей степени биологическое и ландшафтное 
разнообразие сохраняется на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Поэтому увеличение их площадей, 
обеспечение установленного режима и реальной охраны является 
одним из приоритетных направлений в работе по сохранению 
природной среды. ООПТ предназначены для сохранения 
типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 
животного и растительного мира, охраны объектов природного и 
культурного наследия. Полностью или частично изъятые из 
хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, 
а на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 
могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности.  

На территориях государственных природных заповедников, 
национальных парков и на других особо охраняемых природных 
территориях охрана животного мира и среды его обитания 
осуществляется в соответствии с режимом особой охраны 
данных территорий, который устанавливается Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных территориях». 
Федеральный закон регулирует отношения в области 
использования особо охраняемых территорий в целях сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 
достопримечательных природных образований, объектов 
растительного и животного мира, их генетического фонда, 
изучения естественных процессов в биосфере и контроля за 
изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к 
объектам общенационального достояния. 

Различают следующие основные категории указанных 
территорий:  

− государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные;  
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− национальные парки; 
− природные парки; 
− государственные природные заказники; 
− памятники природы; 
− дендрологические парки и ботанические сады; 
− лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
− объекты всемирного наследия. 
Сохранение и развитие особо охраняемых природных 

территорий является одним из приоритетных направлений 
государственной экологической политики Российской Федерации 

По состоянию на 31.12.2002 г., особо охраняемые 
природные территории (ООПТ)в Чукотском автономном округе 
занимали 7,1 % (до 2002г, – 8,4 %) от площади округа, в том 
числе заповедник– 1,1%, заказники – 1,75% (до 2002г. – 2,86) 
процента, природный парк – 4,2 процента, памятники природы – 
0,03 процента.  

Произошли изменения в количестве ООПТ, по сравнению с 
предыдущими годами. Ликвидированы 3 заказника 
регионального значения («Тундровый», «Туманский» и 
«Омолонский») общей площадью 955 тыс.га.  

В округе действовало 20 природных памятников (9 
ботанических, 3 геологических, 5 термальных источников, 1 
природно-исторический и 2 комплексных), 3 государственных 
охотничьих заказника регионального значения, 1 заказник 
республиканского значения «Лебединый», 1 природный парк 
«Берингия» регионального значения и единственный заповедник 
«Остров Врангеля» МПР России. Общая площадь этих особо 
охраняемых природных территорий составляет 5137273 га 
(5280273 га площадью морской охранной зоны заповедника).  

Контроль за функционированием заказников регионального 
значения осуществляется силами работников Управления по 
охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Чукотского автономного округа. За 
функционированием и режимом парка «Берингия» и 
памятниками природы (7), находящимися на территории парка – 
дирекцией и сотрудниками парка. Остальные памятники природы 
находятся на стадии переоформления, после которого будут 
определены лица, отвечающие за их охрану.  

Государственные природные заповедники: Остров 
Врангеля. 
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Природные парки: Берингия. 
Государственные природные заказники: Лебединый, Усть-

Танюрерский, Автоткууль, Чаунская губа. 
Памятники природы: Пекульнейский, Тнеквеемская роща, 

Озеро Эльгыгытгын, Анюйский, Амгуэмский, Чаплинский, 
Аччен, Ключевой, Айонский, Пинейвеемский, Роутан, 
Раучуагытгын, Утиный, Восточный, Мечигменский, 
Термальный,Чегитуньский, Березовский, Паляваамский, 
Пегтымельский. 

Дьячкова Зоя Юрьевна 
гр. 721-01, специальность 39.02.01 Лечебное дело,  

Научный руководитель: Родионова Г.О. 

ПАМЯТНИКИ ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Памятники отражают историю и культуры нашей нации, 
некоторые важные моменты в жизни нашей страны.  

Уже в глубокой древности властители прекрасно 
осознавали влияние монументальных сооружений на сознание и 
психику людей. Памятники своим величием дают 
эмоциональный заряд, внушают уважение к истории своей 
страны, помогают сохранять значимое прошлое. Они призваны 
воспитывать в гражданах чувство гордости за предков.  

Объект: памятники истории. 
Предмет: памятники г. Анадыря. 
Цель: рассказать о памятниках города Анадырь и показать 

знания английского языка по теме. 
Задачи:  
1. Собрать материал о памятниках города, узнать их 

историю. 
2. Подобрать иллюстрации к слайдам. 
3. Систематизировать материал. 
4. Подготовить материал на двух языках: русском и 

английском. 
Актуальность: знание истории нашего города, которое 

является частью воспитания любви к малой родине. 
Данная работа посвящена памятникам г. Анадыря.  
Мемориальный комплекс «Первый ревком Чукотки» 

располагается на высоком берегу Анадырского лимана. Комплекс 
был возведен в 1957 г. в честь красноармейцев и чукчей, которые 
создали первое революционное правительство на Чукотке. На 
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мраморной плите высечены имена всех тех, кто устанавливал на 
Чукотке Советскую власть. 

Сквер и памятник отцу-основателю Анадырской округи 
Гриневецкому Л.Ф. Живописный сквер в Анадыре на 
пересечении улиц Отке и Рультытегина. Памятник открыт в 2014 
году, приурочен 125-летнему юбилею столицы Чукотки и 
посвящён отцу-основателю поста Новомариинск, а впоследствии 
города Анадыря Гриневецкому Леониду Францевичу. 

Памятник Юрию Рытхэу. В 2011 году на главной 
площади города Анадыря был установлен памятник самому 
прославленному чукотскому писателю Юрию Рытхэу. 

Памятник Святому Николаю Чудотворцу 
Памятник Святому Николаю Чудотворцу, десятиметровый 

бронзовый монумент, установленный на постаменте, возведён 11 
августа 2004 года. Является самым большим в мире памятником 
этому святителю. 

Мемориал «Чукотка – фронту». Памятник открыт в 2005 
году и посвящён 60-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Памятник Ленину. Памятник изначально был установлен 
на главной площади Анадыря 8 октября 1967 года напротив 
здания Окружного исполнительного комитета компартии. 

В 2002 году памятник был перевезен и заново установлен 
возле Дворца детского и юношеского творчества. Памятник 
Ленину включен в свод памятников истории и культуры России, 
как произведение монументального скульптурного искусства. 

В завершении хотелось бы отметить, что памятники – 
необходимы, т.к. они несут значимый исторический характер для 
горожан, они дают возможность заглянуть сквозь время в 
прошлое, и повод задуматься о значении, которое может иметь 
отдельно взятая личность, думая при этом о настоящем и 
будущем. 

Марк Туллий Цицерон задает риторический вопрос 
«Найдется ли такой человек, на которого бы не произвела бы 
впечатления древность, засвидетельствованная и удостоверенная 
столькими славнейшими памятниками?» Можно, также, добавить 
слова Сергея Бесчастного «Памятники – это восклицательные 
знаки истории» и он прав. 

Список использованных источников 
1. Большая Российская энциклопедия. Города России 
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[электронный ресурс] – 2018. – Режим доступа: http://bigenc.ru 
2. Вехов, Н.В. «Назначен начальником Анадырской округи…»// 

Московский журнал. – 2014. – №4. – С.22-39. 
3. Мазин, О. По местам Чукотской «Ленинианы». Газета 

«Крайний Север» [электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 
www.ks87.ru 

4. Омрувье, И. Первый Ревком Чукотки. Газета «Крайний Север» 
[электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: www.ks87.ru 

5. Старков, С. Память, воплощенная в скульптуре. Газета 
«Крайний Север» (09.01.2014). Архивировано 13.93.2016г. 

Евтынки Екатерина Сергеевна 
гр. 723-01, специальность 33.02.01 Фармация, 
Научный руководитель: Балахонова Е.Г. 

ДОПИНГ В СПОРТЕ 

Спорт играет неотъемлемую часть в жизни каждого 
государства и его народа. Рост спортивных рекордов порождает 
острое соперничество на Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и других крупных турнирах. При этом организм спортсменов 
подвергается высочайшим нагрузкам, что порождает способы, 
направленные на обеспечение победы на спортивных аренах 
любой ценой. 

Одним из таких путей является широкое использование в 
спорте различных лекарственных веществ, применяемых в 
избыточных количествах, неестественными методами, 
несогласующимися с интересами сохранения здоровья 
спортсменов и принципами спортивной этики. С одной стороны, 
они стимулируют работоспособность спортсменов, а с другой – 
нарушают естественный ход физиологических и 
психологических процессов в организме. Эти вещества и методы 
классифицируются как допинг, и их применение в спорте 
запрещено. 

Объект исследования – средства допинга. 
Предметом исследования является применение допинга в 

спорте. 
Цель: изучить понятие допинга и классификацию средств 

допинга. О том, что считается допингом и почему с допингом 
стоит усиленно бороться повествуется в данной научной работе. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1) Изучить исторические аспекты появления ограничений 

на использование допинга в спорте. 
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2) Исследовать классификацию запрещенных субстанций в 
спорте. 

3) Рассмотреть примеры использования запрещённых 
лекарственных веществ в спорте. 

В 1967 году МОК учредил медицинскую комиссию по 
борьбе с допингом, и уже в следующем году начались серьезные 
проверки. 

Был составлен первый список запрещенных для 
употребления спортсменами препаратов, и, что самое главное, 
внедрены методики по их обнаружению. 

Классификация запрещенных в спортивной практике 
допинговых средств в соответствии с правилами МОК (1976 г.): 

1. психостимуляторы; 
2. симпатомиметические амины; 
3. стимуляторы центральной нервной системы; 
4. наркотические анальгетики; 
5. анаболические стероиды. 
В связи с прогрессом науки значительно увеличился список 

различного рода стимуляторов физической работоспособности, в 
том числе и относящихся к допингу. Поэтому данная 
классификация требует постоянного уточнения. Кроме того, 
Медицинской комиссией МОК периодически составляется 
полный перечень препаратов, относящихся к допингу, что 
исключает всякого рода недоразумения относительно их 
использования в качестве лекарственных средств в период 
проведения соревнований. С одной стороны, современный 
уровень спортивных достижений заставляет специалистов искать 
всё более совершенные методы физической подготовки, в том 
числе и биологические, среди которых не исключается 
применение фармакологических средств. Как и любой человек, 
спортсмен имеет право на фармакологическую поддержку и, 
возможно, даже в большей степени, чем те, кто не занимаются 
спортом, поскольку ему значительно чаще приходится 
сталкиваться с различного рода стрессовыми воздействиями. С 
другой стороны, с медицинской точки зрения, а также исходя из 
этических соображений, использование большой группы 
фармакологических средств запрещено в спортивной практике. В 
связи с этим постоянно возникает необходимость определить 
четкие границы между биологической подготовкой и допингом. 
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Сегодня принято считать, что употребление допинга – это 
сознательный приём вещества, излишнего для нормального 
функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной 
дозы лекарства, с единственной целью – искусственно усилить 
физическую активность и выносливость на время спортивных 
соревнований. 

Огромное количество лекарственных средств имеет статус 
запрещённых для спортсменов во время тренировок и/или 
соревнований.  

В соответствии с законодательными документами, на 
сегодня утверждены перечни субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте. 

Субстанции, запрещенные для использования в спорте, 
делятся на: запрещенные на весь период; запрещенные в 
соревновательный период; и – запрещенные в отдельных видах 
спорта. 

Нами рассмотрен пример особенностей действия бета-
адреноблокаторов на организм спортсмена. 

Бета-адреноблокаторы могут использоваться спортсменами 
для успокоения и снижения тремора, как например в стрельбе из 
лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду. 

Бета-адреноблокаторы имеют отрицательное воздействие на 
общую результативность спортсмена. Они повышают 
утомляемость и снижают выносливость. Могут значительно 
снизить кровяное давление и замедлить пульс. Что повышает 
риск сердечных приступов и нарушений циркуляторных функций 
крови. Кроме того, у спортсменов, употребляющих эти средства, 
может наблюдаться бессонница. 

Продолжительное употребление допинга приведёт к 
необратимым негативным последствиям для организма. 

Ёккы Иван Сергеевич 
гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Алкоголизм – заболевание с хроническим течением, в 
основе которого лежит пристрастие к этиловому спирту. В 
социальном плане алкоголизм означает злоупотребление 
спиртными напитками (пьянство), приводящих к нарушением 
нравственных и социальных норм поведения. Злоупотребление 
алкоголизмом по данным ВОЗ, является третий после сердечно– 
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сосудистых и онкологических заболеваний причиной смертности. 
Во первых тяжелая форма опьянения (острое алкогольное 
отравление) нередка причина смерти в молодом возрасти. Во 
вторых при злоупотреблении спиртными напитками может 
наступить внезапная смерть в следствии первичной остановки 
сердца или нарушения ритма сердечной деятельности (например, 
мерцательная аритмия). В третьих злоупотребляющие алкоголем 
в большей степени подвержены травматизму. Кроме того риск 
самоубийства у людей страдающих этим заболеванием 
возрастает в десятки раз, по сравнению с популяцией. Около 40% 
убийств также совершается при опьянение. 

Для ранних стадий алкоголизма более характерны такие 
заболевания как язвенная болезнь, травмы, сердечно– сосудистые 
расстройства, для более поздних цирроз печени, полиневриты, 
мозговые нарушения.  

Причины употребления алкоголя различны. Одной из них 
является психотропное действие этилового спирта: 
эйфоризирующее, релаксирующие и седативное. Потребность в 
достижении такого эффекта существует у многих категорий 
людей: у лиц с патологическим характером, страдающих 
неврозами, плохо адаптированных в обществе, а так же 
работающих с эмоциональными и физическими перегрузками. В 
формировании пристрастия к алкоголю большую роль играют 
социальное окружение, микроклимат в семье, воспитание, 
традиции, наличие психотравмирующих ситуаций, стрессов. 
Бесспорно влияние наследственных факторов. 

Алкогольное опьянение. Степень выраженности опьянения 
зависит от количества и качества выпитых спиртных напитков, 
индивидуальной чувствительности к алкоголю и 
психофизического состояния человека. 

Выделяют 3 степени опьянения: легкую, среднею и 
тяжелую. В типичных случаях в начале опьянения повышаться 
настроение, облегчается общение, появляется ощущение 
мышечного расслабления и физического комфорта. Мимика 
становиться более выразительно, движения менее точными. 

При переходе к средней степени опьянения, вместо 
благодушного настроения может возникнуть раздражительность, 
обидчивость иногда злостность и агрессия. Критика к себе и 
окружающим снижается. Нарушаться координация движения и 
походка. Речь становиться невнятной. Снижается болевая и 
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температурная чувствительность. После опьянения обычно 
отмечаться симптомы интоксикации: головная боль, слабость, 
жажда, сниженное настроение с апатией или 
раздражительностью. Память на период опьянения обычно не 
нарушается. 

При тяжелой стадии опьянения отмечается симптомы 
выключения сознания от оглушения до комы. Иногда возникают 
эпилептические припадки. Возможно непроизвольное 
мочеиспускание и дефекации. Подобное состояние как правило 
полностью отсутствует в памяти человека. 

Диагностика алкогольного опьянения проводиться на 
основании клинических данных и специальных проб. 

Лечение. При средней степени опьянения необходимо 
промыть желудок слабым раствором перманганата калия (1.5– 2 
л) и вызвать рвоту. 

При очень тяжелом алкогольном опьянении больной 
впадает в глубокую кому. 

В целом мотивы употребления спиртного подростками 
делятся на две группы. В основе мотивов первой группы лежит 
желание следовать традициям, испытывать новые ощущения, 
любопытство и т.п. Формированию этих мотивов способствуют 
некоторые свойства психики несовершеннолетних, 
пробуждающееся в них чувство взрослости, желание быть как 
все, стремление подражать старшим и т.п. Возрастными 
особенностями подростков в определенной мере можно 
объяснить и употребление ими спиртных напитков «для 
храбрости». Этот мотив связан с отсутствием у 
несовершеннолетних жизненного опыта, знаний, позволяющих 
им свободно вступать в общение с окружающими (например, с 
лицами более старшего возраста, девушками). 

Особого внимания заслуживает вторая группа мотивов 
потребления алкоголя, которые формируют пьянство как тип 
поведения правонарушителей. В число этих мотивов входит 
стремление избавиться от скуки. В психологии скукой называют 
особое психическое состояние личности, связанное с 
эмоциональным голодом. У подростков этой категории 
существенно ослаблен или утрачен интерес к познавательной 
деятельности. Подростки, употребляющие спиртное почти не 
занимаются общественной деятельностью. Существенные сдвиги 
наблюдаются у них в сфере досуга. Эти ребята меньше 
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интересуются художественной литературой, редко участвуют в 
самодеятельности, почти не бывают в театре, утрачивают интерес 
к серьезной музыке, живописи. Наконец, некоторые подростки 
потребляют спиртное, чтобы снять с себя напряжение, 
освободиться от неприятных переживаний. Напряженное, 
тревожное состояние может возникнуть в связи с определенным 
положением их в семье, школьном коллективе. 

Проведение свободного времени преимущественно с 
друзьями характерно для подростков. И хотя подростковые 
группы складываются стихийно, их составляют ребята, близкие 
по уровню развития, запросам и интересам. Но если подростковая 
группа не объединена какой-то полезной деятельностью, в ней 
преобладает «пустое» времяпровождение скучающих 
несовершеннолетних и такая группа становиться благоприятной 
почвой для распития спиртных напитков. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ 

Актуальность данной темы, определяется тем, в сложных 
условиях перехода к рыночной экономике особенно острыми 
являются проблемы уровня жизни всего населения и социальной 
защиты граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц попавших в 
трудную жизненную ситуацию, то есть тех слоев, которые не в 
состоянии самостоятельно обеспечить себе достойный уровень 
жизни. В связи с этим принципиально важным является изучение 
теоретических и практических основ социального обеспечения в 
Чукотском автономном округе, как регионе, имеющем суровые 
климатические условия. 

Целью исследования является – особенности защиты прав 
граждан в области социального обеспечения в Чукотском 
автономном округ. 
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Объект исследования – являются общественные отношения, 
которые возникают у лиц, имеющих право на государственную 
социальную защиту, социальное обеспечение в Российской 
Федерации. 

Предмет исследования – является правовое регулирование 
общественных отношений по поводу предоставления 
государственной социальной защиты в виде денежных выплат, 
предоставления жизненно необходимых товаров, а также 
предоставления набора социальных услуг. 

Проблемы защиты прав граждан на социальное обеспечение 
и способы решения: 

1. В основе социальных вопросов лежат конституционные 
положения, они сформулированы с учетом международных прав, 
однако вопросы реализации и защиты не достигнуты на должном 
уровне. Наличие огромных государственных соцобязательств не 
обеспечены финансовыми ресурсами. 

2. Институт материнства и детства проблемными являются 
вопросы социального обеспечения материнства защита прав 
граждан на социальное обеспечение в виде установления 
минимума этого обеспечения далека даже от того, чтобы 
защитить мать и ее детей от бедности, не говоря уже о 
возможности сколько-нибудь достойного существования. 
Большое значение имело введение законодателем права 
получения материнского капитала. Но, вместе с тем, возник 
целый ряд вопросов, как по срокам его получения, так и по целям 
расходования. Таким образом, учитывая сложности 
складывающегося правоприменения, многие нюансы получения 
материнского капитала, субъекты его получения, цели и порядок 
получения нуждаются в более тщательном правовом 
регулировании. 

3. Проблемными являются вопросы пенсионного 
обеспечения В части пенсионного обеспечения проблему 
составляет постоянное реформирование этой системы, 
невозможность хотя бы на относительно длительный период 
времени установить стабильную пенсионную систему, которая 
гарантировала бы защиту прав граждан на получение 
пенсионного обеспечения. Низкий размер пенсий. Недостатком 
пенсионного законодательства можно считать характер 
исчисления размера пенсии, в частности, ее зависимость от 
количества страховых взносов, несоизмеримость пенсии с 
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трудовым доходом, существование размеров пенсий ниже 
прожиточного минимума. В связи с этим пенсионеры один из 
незащищенных слоев населения уровень доходов которых падает, 
уровень бедности растет, что говорит о невысокой 
эффективности пенсионной системы. В связи с этим у 
пенсионеров нет возможности поддерживать здоровье, 
продолжительность жизни в России остается одной из самых 
низких 

4. Проживание большинства населения нашего региона в 
труднодоступных и удаленных районах не дет оказания 
качественной социальной защиты, включая обеспечение и 
обслуживание, а это граждане в основном пожилого возраста, что 
порождает ряд проблем по обеспечению лекарственными 
средствами, качественной медицинской помощи (недостаточное 
число специалистов соцобслуживания, связь с центром 
затруднена). 

В настоящее время законодатель признает неспособность 
обеспечить хотя бы минимальный уровень защиты прав граждан 
на получение социального обеспечения. Нормативно – правовые 
акты разобщены имеют разрозненный характер. Сложность 
правоприменения.  

Основными направлениями социальной политики в сфере 
повышения уровня материального благосостояния и социальной 
защиты населения региона является проведение активной 
политики занятости – диверсификация рынка труда, обеспечение 
занятости и самозанятости населения. Государственная 
программа Чукотского автономного округа «Стимулирование 
экономической активности населения Чукотского автономного 
округа на 2014-2019 годы» 

− Подпрограмма «Содействие занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан»; 

− Подпрограмма «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»; 

− Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве». 

Государственная программа Чукотского автономного 
округа «Социальная поддержка населения Чукотского 
автономного округа». Сроки реализации указанной программы 
2014-2019 
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− Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»; 

− Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей»; 
− Подпрограмма «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 

− Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
государственных органов и подведомственных учреждений». 

− Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан». 

Осуществление социального обеспечения в Чукотском 
автономном округе является сферой деятельности Департамента 
социальной политики Чукотского автономного округа (далее – 
Департамент) определенной Положением о Департаменте, 
утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 28 августа 2009 года № 248. 

Департамент является центральным исполнительным 
органом государственной власти Чукотского автономного округа, 
проводящим единую государственную политику, регулирование 
и управление в области социального обеспечения и социальной 
защиты населения, занятости населения, а также 
координирующий в этих сферах деятельность всех 
исполнительных органов государственной власти Чукотского 
автономного округа.  

Основными целями деятельности Департамента являются 
социальная защита населения и занятость. 

Также к функциям Департамента отнесено обеспечение 
проведение единой государственной социальной политики в 
Чукотском автономном округе, основанной на общих принципах 
управления, бюджетного финансирования и эффективного 
расходования бюджетных средств. 

Социальная система в округе гарантирует каждому 
человеку адресную государственную помощь, направленную на: 

1. рост благосостояния и качества жизни населения; 
2. эффективность функционирования государственного 

сектора социального обслуживания населения; 
3. развитие института семьи, опеки и попечительства, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
семейных отношений. 
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Практическая значимость проведенного исследования 
состоит в том, на основании анализа нормативно-правовых актов, 
теоретических источников и регионального законодательства 
Чукотского автономного округа были установлены особенности 
характерные для данного региона, в рамках повышения уровня 
материального благосостояния и социальной защиты населения в 
Чукотском автономном округе работают государственные 
программы нацеленные на: 

− проведение активной политики занятости – 
диверсификация рынка труда, обеспечение занятости и 
самозанятости населения.  

− ведение регионального банка вакансий, сезонных и 
временных рабочих мест; 

− мониторинг рынка труда с целью прогнозирования 
отраслевой и профессионально-квалификационной структуры 
спроса на рабочую силу; 

− совершенствование системы профессиональной 
ориентации;  

− предоставление жилья и гарантий медицинского и 
социального обслуживания; 

− обеспечение образовательными услугами и 
трудоустройством.  
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МЕТОДЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ПОНЯТИЕ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ И СПЕЦИФИКА 

В данной работе раскрывается вся сущность семьи, как 
влияет семья на жизнь пожилого человека, а также какие могут 
быть проблемы между пожилыми людьми и членами семьи. В 
любой семье существуют задачи для того, чтобы каждый член 
семьи мог выполнять свои функции и обязанности.  

Цель данной работы: изучить основные методы теории 
социальной работы, их классификацию и специфику применения. 

Для проверки цели выдвинуты следующие задачи: 
1. Рассмотреть сущность теории социальной работы. 
2. Изучить понятие метода, классификации методов теории 

социальной работы. 
3. Охарактеризовать основные методы исследования в 

теории социальной работы. 
4. Изучить возможности, а также специфику 

использования психологических методов исследования в 
социальной работе. 

Объектом исследования является теория социальной 
работы. 

Предметом исследования являются методы теории 
социальной работы. 

Теория социальной работы характеризуется наличием 
определенных принципов, закономерностей и методов. 

Социальная работа органично связана с другими науками, 
можно выделить несколько групп принципов теории социальной 
работы. К ним относятся общефилософские принципы (к 
примеру, принцип развития, принцип детерминизма), общие 
принципы социальных наук (социальной обусловленности, 
историзма и т.д.), а также специфические принципы социальной 
работы. 

Методы социальной работы в существенной степени 
обуславливаются спецификой объекта, на которую направлена 
деятельность социального работника, а также его 
специализацией, структурой социальных и других служб.  

Классификация методов теории социальной работы – очень 
сложная, недостаточно разработанная, но актуальная проблема 
теории и практики социальной работы. Классификация методов 
представляет собой важнейший из компонентов научной 
организации социальной работы. При этом важно отметить, что 
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описание и анализ методов, их ранжирование находится только в 
стадии своего становления. Многообразие методов приводит к 
существованию большого количества классификаций, в 
основании которых находятся степень общности, сфера 
применения, характер и содержание деятельности и т.д. 

Вторая глава посвящена анализу различных методов 
исследования в теории социальной работы и рассмотрению 
специфики их применения. 

Многие методы, используемые в теории социальной 
работы, носят междисциплинарный характер, что 
предопределяется универсальным характером социальной 
работы. В целом методы социальной работы обуславливаются 
непосредственной спецификой объекта, на который направлена 
исследовательская деятельность. 

В заключении приведены основные выводы, которые можно 
сделать в результате анализа, проведенного в рамках курсовой 
работы. Анализ позволяет говорить о том, что теория социальной 
работы имеет все признаки, которые необходимы для ее 
рассмотрения в качестве научной дисциплины. Она 
характеризуется объектом, предметом, специфическими 
принципами, закономерностями и т.д. Одним из наиболее 
важных аспектов является анализ методов теории социальной 
работы. 

Таким образом, теория социальной работы характеризуется 
наличием определенных принципов, закономерностей и методов. 
Выделяются различные методы теории социальной работы в 
зависимости от конкретного критерия, который положен в 
основание определенной классификации. Ввиду того, что 
социальная работа отличается междисциплинарным характером, 
в ее рамках применяются методы исследования различных наук. 
Специфика применения различных методов исследования в 
рамках теории социальной работы. Особую роль в теории 
социальной работы играют психологические методы. Методы 
психологического исследования широко используются в рамках 
теории социальной работы. Психология зачастую становится 
основой для теории социальной работы, определяя по этой 
причине и используемые методы исследования. 
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Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ОРИГАМИ-ТЕРАПИЯ КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ 

Данная работа посвящена рассмотрению возможностей 
оригами-терапии в работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

Цель работы: изучение возможностей оригами-терапии в 
работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

В Японии, где распространена идея гармоничного 
сосуществования человека с самим собой, с природой и с 
другими людьми, для лечения различных патологических 
состояний широко применяется арт-терапия. При этом особая 
роль отдается известным во всем мире японским искусствам – 
каллиграфии и оригами. 

По данным Института медицины при университете Тохоку, 
при изучении физиологии человека выяснилось, что занятие 
оригами увеличивает кровоток мозга, улучшая его работу. Из–за 
этого во многих домах престарелых в Японии открывают кружки, 
в которых обучают данному виду творчества. Лозунгом этих 
заведений являются следующие слова: «Получаем радость от 
знакомства с оригами три раза в жизни: в детстве, будучи 
родителями и в пожилом возрасте». 

Оригами – это бумажное искусство, разновидность 
уникальной интеллектуальной игры, которая влияет на развитие 
образной, логической и эмоциональной сферы человека. В этом 
деле важно понять сущность предмета, его личность, его красоту, 
чтобы не просто скопировать увиденное, а додумать образ 
самостоятельно. Оригами является одним из важных факторов, 
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который стимулирует предпосылки к творчеству, основанному на 
развитии воображения, креативного мышления, способности 
искать, изобретать, создавать что-то новое. 

Кроме того, оригами способствует усовершенствованию 
коммуникативной сферы человека, воспитывает 
самостоятельность, ответственность, аккуратность, 
организаторские навыки, учит планировать последовательность 
действий, развивает эстетический вкус, заставляет 
целенаправленно идти к результату, дает богатые возможности 
для проявления фантазии, реализации творческого потенциала. 
Также надо отметить, что складывая бумагу, наблюдая, как она 
приобретает объем, мы знакомимся с удивительной японской 
культурой, чувством красоты, которое передается от поколения к 
поколению. Простое и доступное искусство оригами открывает 
нам новый неожиданный мир. 

Оригами обладают следующими психотерапевтическими 
свойствами: 

− повышают активность правого полушария мозга и 
уравновешивают работу обоих полушарий; 

− повышают уровень интеллекта в целом; 
− активизируют творческое мышление;  
− повышают и стабилизируют на высоком уровне 

психоэмоциональное состояние; 
− снижают тревожность и помогают легче адаптироваться 

к тяжелым ситуациям; 
− улучшают двигательную активность рук, развивают 

моторику пальцев; 
− улучшают память и глазомер. 
Таким образом, значение использования оригами в арт–

терапии в работе с пожилыми людьми и инвалидами просто 
огромно. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, 
что занятия оригами улучшают качество жизни людей пожилого 
возраста и инвалидов, уменьшают уровень тревожности, 
помогают забыть боль и горе, повышают самооценку, 
способствуют налаживанию дружеских отношений, 
взаимопомощи в коллективе, помогают установить контакт 
между социальным работником и клиентом. 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет 
исключительную роль в процессах обмена веществ, 
составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей 
человека, всех растений и животных. Для многих живых существ 
она служит средой обитания. 

Рост городов, бурное развитие промышленности, 
интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение 
площадей орошаемых земель, улучшение культурно–бытовых 
условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы 
обеспечения водой. 

Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. 
Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам 
водоснабжения составляет 3300–3500 км3. 

При этом 70% всего водопотребления используется в 
сельском хозяйстве. 

Много воды потребляют химическая и целлюлозно-
бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. 
Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению 
потребности в воде. Значительное количество воды расходуется 
для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые 
потребности населения. Большая часть воды после ее 
использования для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в 
реки в виде сточных вод. 

Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой 
проблемой. Все более возрастающие потребности 
промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все 
страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения 
этой проблемы. 
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На современном этапе определяются такие направления 
рационального использования водных ресурсов: более полное 
использование и расширенное воспроизводство ресурсов 
пресных вод; разработка новых технологических процессов, 
позволяющих предотвратить загрязнение водоемов и свести к 
минимуму потребление свежей воды. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их 
рационального использования для нужд народного хозяйства – 
одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного 
решения. В России широко осуществляются мероприятия по 
охране окружающей Среды, в частности по очистке 
производственных сточных вод. 

Одним из основных направлений работы по охране водных 
ресурсов является внедрение новых технологических процессов 
производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы 
водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а 
многократно используются в технологических процессах. 

Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут 
возможность полностью ликвидировать сбрасываемые сточных 
вод в поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для 
пополнения безвозвратных потерь. 

В химической промышленности намечено более широкое 
внедрение малоотходных и безотходных технологических 
процессов, дающих наибольший экологический эффект. Большое 
внимание уделяется повышению эффективности очистки 
производственных сточных вод. 

Значительно уменьшить загрязненность воды, 
сбрасываемой предприятием, можно путем выделения из 
сточных вод ценных примесей, сложность решения этих задач на 
предприятиях химической промышленности состоит в 
многообразии технологических процессов и получаемых 
продуктов. Следует отметить также, что основное количество 
воды в отрасли расходуется на охлаждение. Переход от водяного 
охлаждения к воздушному позволит сократить на 70-90 % 
расходы воды в разных отраслях промышленности. В этой связи 
крайне важными являются разработка и внедрение новейшего 
оборудования, использующего минимальное количество воды 
для охлаждения. 

Существенное влияние на повышение водооборота может 
оказать внедрение высокоэффективных методов очистки сточных 
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вод, в частности физико-химических, из которых одним из 
наиболее эффективных является применение реагентов. 
Использование реагентного метода очистки производственных 
сточных вод не зависит от токсичности присутствующих 
примесей, что по сравнению со способом биохимической очистки 
имеет существенное значение. 

Более широкое внедрение этого метода как в сочетании с 
биохимической очисткой, так и отдельно, может в определенной 
степени решить ряд задач, связанных с очисткой 
производственных сточных вод. 

В ближайшей перспективе намечается внедрение 
мембранных методов для очистки сточных вод. 

На реализацию комплекса мер по охране водных ресурсов 
от загрязнения и истощения во всех развитых странах 
выделяются ассигнования, достигающие 2-4% национального 
дохода ориентировочно, на примере США, относительные 
затраты составляют (в %): охрана атмосферы 35,2 %, охрана 
водоемов –48,0, ликвидация твердых отходов – 15,0, снижение 
шума –0,7, прочие 1,1. 

Как видно из примера, большая часть затрат – затраты на 
охрану водоемов. 

Расходы, связанные с получением коагулянтов и 
флокулянтов, частично могут быть снижены за счет более 
широкого использования для этих целей отходов производства 
различных отраслей промышленности, а также осадков, 
образующихся при очистке сточных вод, в особенности 
избыточного активного ила, который можно использовать в 
качестве флокулянта, точнее биофлокулянта. 

Таким образом, охрана и рациональное использование 
водных ресурсов это одно из звеньев комплексной мировой 
проблемы охраны природы. 

Жаркова Дарья Васильевна 
ГБПОУ «Дзержинский Педагогический колледж», специальность 
Дошкольное образование, научный руководитель Казачкова Н.Ю. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ ЧТЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ПУШКИНА 

Художественная литература имеет для ребенка огромное 
воспитательное значение. Главная задача ознакомление детей 
дошкольного возраста с художественной литературой – 
воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с 
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ней, умений слушать и понимать художественный текст, то есть 
всего того, что составляет основание, фундамент для воспитания, 
будущего взрослого талантливого читателя, литературно 
образованного человека. 

Ввести ребенка в мир словесного искусства – значит 
познакомить его с существованием этого искусства как 
неотъемлемой части жизни каждого человека, приучить малыша 
с постоянному общению с ним (искусством), показать 
многообразие жанров художественной литературы (прозы и 
поэзии, рассказы и сказки, песенки и многое другое), 
воспитывать чувства слова, вызывать интерес, любовь и тягу к 
книге. 

Взрослые вводят ребенка в мир сказки. Могут 
способствовать тому, чтобы сказка действительно становилась 
волшебницей, которая может преобразить ребенка и его жизнь. 
Известным отечественным детским психологом Л.Ф. Обуховой 
проанализировано развитие восприятия сказки в дошкольном 
возрасте как особой деятельности ребенка. Она отмечает, что 
восприятие ребенка отличается от восприятия взрослого человека 
тем, что это развернутая деятельность, которая нуждается во 
внешних опорах. А.В. Запорожцев, Д.М. Дубовис – Ароновской и 
другими учеными выделено специфическое действие для этой 
деятельности. Это содействие, когда ребенок становится на 
позицию героя произведения, пытается преодолеть стоящие на 
его пути препятствия. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет 
восприятие художественных произведений. Произведения 
литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского 
литературного языка, обогащают словарный запас новыми 
словами, поэтической лексикой, образными выражениями. 
Особый интерес у меня вызвала проблема ознакомления детей с 
произведениями А.С. Пушкина. Ведь Пушкин специально для 
дошкольников не писал, но дошкольники оказались необычайно 
восприимчивыми и чутки к слову Пушкина, эмоционально – 
отзывчивы и активны в восприятии его произведений. 

В дошкольном возрасте происходит и активное развитие 
воссоздающего воображение, необходимого для понимания 
героя, его действий, поступков. Например, после прочтения 
сказки «О рыбаке и рыбке» дети по-разному оценивали мотивы 
поступка героя. Например, Саша, на вопрос «Какая старуха?» 
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сказал, что «Она жадная, потому что у нее никогда ничего не 
было». Другой ребенок, оценивая мотивацию ее поступков, 
сказал: «Потому что она хотела быть самой известной, самой 
богатой». А третий ребенок сказал: «Что не было жалко старика, 
и она хотела от него избавиться». 

Но главное, что дети сопереживали героям, и это можно 
увидеть в рисунках. Цвет и характер рисунка непосредственно 
показывает на отношение к героям сказок Пушкина. После 
прочтения сказки «О рыбаке и рыбке» дети наотрез отказались 
рисовать старуху перед разбитым корытом, зато с удовольствием 
используя яркие краски, аккуратно раскрашивая, рисовали 
любимый персонаж – золотую рыбку. 

Сказки А.С. Пушкина просты и в то же время загадочны. 
Сказки умеют завладеть вниманием ребенка, возбудить его 
любознательность, обогатить жизнь, стимулировать его 
воображение, развивать интеллект, помочь понять самого себя, 
свои желания и эмоции, обрести чувства удовлетворенности тем, 
что он делает. 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что классическая сказка 
максимально соответствует действенному характеру восприятия 
ребенком художественного произведения, так как в ней 
намечается трасса тех действий, которые должен осуществить 
ребенок, и ребенок идет по этой трассе. Сказки, где этой трассы 
нет, ребенок перестает понимать. Поэтому книжки Пушкина 
хорошо иллюстрированы и являются опорой при прослеживании 
действия. Позднее такое прослеживание становится менее 
необходимым. Теперь основные действия должны быть 
отражены в словесной форме, но в том виде и в той 
последовательности, в которой они реально происходят. 

Восприятие художественных произведений – это сложный 
психический процесс. Он предполагает способность узнать, 
понять изображенное. Здесь имеет место и эмоциональная 
окрашенность воспринятого, выражения отношения к нему. 

Наши наблюдения показали, что в младшем дошкольном 
возрасте детей интересует внешность героя, его действия, 
поступки, то к 6-7 годам возникает пристальный интерес к 
содержанию произведения, проникновения во внутренний смысл. 
Понимание интересующего героя становилось более сложным. 
Так, в поведении князя Гвидона они видят его противоречивость, 
а в его переживаниях они выделяют чувства, такие как 
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любопытство, доброта, отзывчивость. Это свидетельствует о том, 
что сказка помогает усваивать сложные моральные понятия: 
такие как любовь, дружба, предательство и др. 

Дошкольники активно относятся к воспринятому, пытаясь 
сами непосредственно воздействовать на ход событий сказки. 

В процессе развития художественного восприятия 
зарождается оценка воспринятого. 

Восприятие художественных произведений дошкольниками 
будет более глубоким, если он научится видеть элементарные 
средства выразительности, такие как цвет, цветовое сочетание, 
форму. 

В сказках А.С. Пушкина детей привлекают, например, такие 
персонажи как Золотая рыбка, Царевна Лебедь, Золотой петушок 
и другие своей яркостью образов. Благодаря этому у ребенка 
развивается творческая и воссоздающее воображение, что 
наталкивает детей на воспроизведение того или иного сказочного 
персонажа произведений А.С. Пушкина путем рисования. 

В процессе развития художественного восприятия сказки 
зарождается и оценка воспринятого. Оценочные суждения еще 
примитивны, но их появление свидетельствует о внутренней 
активности ребенка, о зарождении умения не только 
почувствовать красивое, но и оценить его. 

Знакомя детей со сказками Пушкина, мы отметили, что в 
сказках не должно быть плохого конца и герой у них должен 
быть всегда удачлив. Так, пересказывая сказку «О царе Салтане», 
особое удовольствие и эмоциональный подъем вызывали сцены, 
когда князь Гвидон мстил злым обидчикам. Создавая рисунки по 
сказке, дети в слух пояснили: «Так вам и надо, не будете делать 
зло». То есть эмоционально переживая героям, ребенок 
становится непосредственным участником сказки. 

Подводя итог, я хочу сказать, что чтение сказок Пушкина 
поможет ребенку быть образованным и в дальнейшем 
талантливым читателем. Огромную роль будет играть чтение 
сказок Пушкина, так как сказки привлекают своими сюжетами и 
сказочными героями и учат ребенка быть волшебником. 

Моя работа над проблемой не является завершенной и 
продолжать ее изучение я так же буду в дальнейшем в рамках 
моего научного студенческого общества. 

Заболотнева Ольга Юрьевна 
гр. 513-02, специальность 39.02.31. Социальна работа, 
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Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ И НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Работа – является актуальной на сегодняшнее время, так как 
повышение благосостояния населения это одна из основных 
целей любого общества, желающего добиться прогресса и успеха. 
На сегодняшний день на благосостояние семей негативно влияет 
возрастание высокого уровня безработицы, повышение тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, а также низкий уровень 
оплаты труда не соответствующий повышенному уровню цен. 
Поэтому в малообеспеченных и неполных семьях практически 
нет возможности оплатить услуги образования и 
здравоохранения, туристические и рекреационные услуги и 
многие другие материальные, социальные и духовные блага, 
являющиеся очень дорогостоящими на сегодняшний день. 

Цель предоставляемой работы: изучение особенностей 
социальной работы с неполными и малообеспеченными семьями 

Задачи исследования: 
 определить положение малообеспеченных и неполных 

семей в России; 
 проанализировать политику государства в области 

поддержки неполных и малообеспеченных семей; 
 рассмотреть развитие законодательной базы в области 

поддержки неполных и малообеспеченных семей; 
 изучить материал по данной проблеме; 
Объект исследования – неполные и малообеспеченные 

семьи. 
Предмет исследования – особенности работы социального 

работника с неполными и малообеспеченными семьями. 
В первой главе данной работы говориться о 

малообеспеченных и неполных семьях. 
Сложившаяся экономическая обстановка в России ведет к 

разделению общества и способствует появлению обеспеченных 
семей имеющих достаток высокого уровня, среднеобеспеченных 
и бедных. На сегодняшний день можно наблюдать увеличение 
роста обедневших семей. Среди семей, которые имеют в своем 
составе супружескую пару и одного либо двух детей, доля 
малообеспеченных резко возросла вследствие недостаточно 
высокого уровня заработка родителей, также по причине 
невключенности их в рыночные структуры хозяйствования, за 
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счет платного обучения в образовательных учреждениях и 
возникновения медицинских услуг требующих оплаты. 

Неполными семьями считаются семьи, в которых из–за 
развода либо смерти отсутствует один из супругов. Неполные 
семьи составляют значительную долю населения в России – 
13%, в подавляющем числе случаев это семьи одиноких матерей, 
разведенных женщин и вдовцов. В большинстве случаев в этих 
семьях один, реже – два ребенка. 

Во второй главе говориться о теоретических основах 
социального обеспечения семей с детьми и несовершеннолетних 
в Российской Федерации. 

Специфика правоотношений в праве социального 
обеспечения проявляется в том, что они имеют претензионно-
обеспечительный характер, когда один субъект – гражданин 
(семья) – правомочен требовать предоставления полагающегося 
ему вида социального обеспечения, а другой субъект – 
уполномоченный государством на социальное обеспечение – 
обязан его предоставить. Хотя эти правоотношения являются 
двусторонними и оба субъекта имеют в них права и обязанности, 
право по обеспечению – на стороне гражданина (семьи), а 
обязанности по его предоставлению – у государства либо иного 
субъекта, которого оно наделяет соответствующим правомочием.  

Общепризнано, что в праве социального обеспечения не 
существует некоего единого обеспечительного правоотношения, 
в рамках которого граждане могли бы реализовать свои права на 
все виды социального обеспечения. На самом деле возникают 
самостоятельные правоотношения по различным видам 
социального обеспечения, каждое из которых имеет свой 
субъектный состав, основания возникновения, содержание и 
объект.  

Проведенное в данной работе исследование позволяет 
сделать ряд важных выводов, которые касаются обеспечения 
малообеспеченных и неполных семей, в России. В настоящее 
время социальное обеспечение семей, которые имеют детей, 
требует к себе достаточно пристального внимания, необходимо 
принятие неотложных и решительных мер по поддержке и 
стабилизации положения данной категории граждан. 
Существующие проблемы в области института семьи наиболее 
целесообразно решать на государственном уровне, о чем 
свидетельствует международный опыт. 



262 

Список использованной литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) Собрание законодательства РФ. – 4 августа 
2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223–
ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 
1, ст. 16. 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» «Собрание 
законодательства РФ», 22.05.1995, № 21, ст. 1929. 

4. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134–ФЗ (ред. от 03.12.2012) 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» «Собрание 
законодательства РФ», 27.10.1997, № 43, ст. 4904, «Российская газета», 
№ 210, 29.10.1997.  

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года 
№ 124–ФЗ (ред. от 28.12.2016) Собрание законодательства РФ. – 3 
августа 1998. – № 31. – Ст. 3802.  

6. Гусева, Т.С. Проблемы реализации права на социальное 
обеспечение семьями, имеющими детей, в Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. – 2012. – № 1. – С. 126. 

Забусова Вера Юрьевна 
гр. 532-02, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

Малые предприятия в рыночной экономике занимают 
особое место. Во многих развитых странах результаты 
деятельности малых предприятий определяют темпы 
экономического роста, структуру и качество валового 
национального продукта, занимая до 60-70% его общего объема. 

Особенностями малого бизнеса являются: деятельность в 
хозяйственной сфере с целью получения прибыли, экономическая 
свобода, инновационный характер, гибкость и оперативность в 
принятии решений, относительно невысокие расходы при 
осуществлении деятельности, особенно затраты на управление, 
более низкая потребность в первоначальном капитале, а также 
более высокая оборачиваемость собственного капитала. 

Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он 
обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, 
насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет 
многочисленные нужды крупных предпринимателей, выпускает 
специальные товары и услуги. Кроме того, немаловажен вклад 
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малых предприятий в создание валового внутреннего продукта 
страны и в формировании федерального и региональных 
бюджетов. Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного 
хозяйства, он играет большую роль в становлении конкурентных, 
цивилизованных рыночных отношений, способствующих 
лучшему удовлетворению потребностей населения общества в 
товарах, работах, услугах. 

Несмотря на достигнутые успехи в развитии малого 
предпринимательства, на сегодняшний день существует 
значительный потенциал для роста этого сектора экономики. 
Поэтому изучение данной темы особенно актуально на 
современном этапе развития рыночных отношений в России. 

Целью данной работы является изучение теоретических и 
практических знаний по организации бухгалтерского учета и 
отчетности на малых предприятиях при упрощенной системе 
налогообложения, разработка мероприятий, направленных на 
совершенствование бухгалтерского учета и отчетности.  

Для достижения поставленной цели необходимо 
реализовать следующие задачи: 

Определить понятие малого бизнеса, дать характеристику 
специальным налоговым режимам. 

Рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую 
бухгалтерский учет и отчетность малого бизнеса; 

Изучить организацию бухгалтерского учета и отчетности на 
предприятиях малого бизнеса; 

Выявить и изучить перспективы бухгалтерского учета и 
отчетности на предприятиях малого бизнеса. 

Предмет исследования: специальные налоговые режимы 
Объект исследования: учёта на малом предприятии с 

использованием специальных налоговых режимов 
Данная тема сейчас очень актуальна, так как специальные 

налоговые режимы создавались для целей учета особенностей 
экономической деятельности отдельных категорий 
налогоплательщиков. Во многих случаев упрощенная система 
налогообложения дает возможность плательщикам налогов не 
только платить меньше налогов, но и платить его по низким 
ставкам, что является способом поддержки субъектов малого 
предпринимательства.  
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В работе используются такие источники информации как 
нормативные акты, федеральные законы, учебные пособия, 
учебники. 

Главной задачей первой главы работы является определить 
понятие малого бизнеса, изучить организацию бухгалтерского 
учета и отчетности на предприятиях малого бизнеса. 

Задачей второй главы является наглядный пример расчета 
налога по системе ЕСХН. 

Специальные налоговые режимы создавались для целей 
учета особенностей экономической деятельности отдельных 
категорий налогоплательщиков. Для противодействия уклонения 
от уплаты налогов, оптимизации механизма налогообложения 
посредством некоторого упрощения учета, вследствие чего 
отмечается уменьшение количества налоговой отчетности. В ряде 
случаев упрощенная система налогообложения позволяет 
налогоплательщикам не только платить меньше налогов в 
количественном аспекте, но и платить налог по более низким 
ставкам, что является способом поддержки субъектов малого 
предпринимательства. В определенной мере применение 
отдельных специальных налоговых режимов позволило снять 
конфликтность между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, избавило последних от постоянного 
ожидания контролирующих органов, а для налоговых органов 
предоставило способ осуществлять в упрощенной форме 
контроль за налогоплательщиками.   

Главами 26.1, 26.2, 26.3, НК РФ установлена система 
налогообложения для налогов, входящих в специальные 
налоговые режимы. Каждая из таких режимов имеет свои 
достоинства и недостатки. Почти все режимы можно применять 
добровольно, с учетом условий их применения, кроме ЕНВД. Их 
применяют как организации, так и индивидуальные 
предприниматели. На каждые из режимов есть свои ограничения 
перехода организаций и индивидуальных предпринимателей. Для 
того, чтобы не лишиться права применить какой-либо 
специальный налоговый режим, в первую очередь необходимо 
знать условия и правила перехода на выбранный режим 
организациям и индивидуальным предпринимателям. Нужно это 
для того, чтобы уменьшить свои расходы в отношении уплаты 
налогов, увеличения соответственно своих доходов.  



265 

В итоге, анализ существующих систем налогообложения 
малого бизнеса показал нам, что специальные налоговые 
режимы, несомненно, должны способствовать развитию малого 
предпринимательства в нашей стране. 
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что 
пенсионная система, основным элементом которой является 
обязательное пенсионное страхование, представляет собой 
важнейшую социальную гарантию любого общества. Она 
финансирует содержание нетрудоспособных граждан при 
наступлении старости и инвалидности, затрагивает интересы 
практически всего работающего населения, за счет деятельности 
которого осуществляется их материальное обеспечение. 

В России можно выделить два основных вида пенсионного 
страхования: 

 обязательное пенсионное страхование (ОПС); 
 добровольное пенсионное обеспечение. 
Объектом исследования является система пенсионного 

обеспечения граждан. 
Предметом исследования является система обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации. 
Цель работы – изучить систему обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации и новые подходы к 
пенсионному обеспечению граждан. 

ОПС является составной частью обязательного социального 
страхования, которое регулирует Федеральный закон «Об 
основах обязательного социального страхования».   
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Среди видов страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию Закон РФ «Об основах обязательного 
социального страхования» предусматривает: 

 пенсии по старости; 
 пенсии по инвалидности; 
 пенсии по случаю потери кормильца. 
Страховое обеспечение тех или иных видов обязательно 

социального страхования, осуществляется на основании 
специальных законов.  

Так, пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия 
по случаю потери кормильца являются видами социальной 
пенсии и регулируются специальным законом – Федеральным 
законом от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсия РФ».  

Указанный закон определяет порядок реализации права 
граждан РФ на социальные пенсии и условия установления 
указанных пенсий отдельным категориям граждан.  

Право на социальную пенсию имеют граждане РФ, 
застрахованные в соответствии со следующим специальным 
законом – Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страхование в РФ». Застрахованные лица получают социальную 
пенсию из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее ПФ РФ), формируемого за счет средств страховых взносов 
страхователей. 

Еще один специальный закон – Федеральный закон от 
15.12.2001 года №166–ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ» – предусматривает другие виды пенсий. Это 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 

 пенсия за выслугу лет; 
 пенсия по старости (нетрудоспособным гражданам); 
 пенсия по инвалидности (военнослужащим гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных и техногенных 
катастроф); 

 социальная пенсия (нетрудоспособным гражданам). 
Указанные пенсии этим категориям граждан 

выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 
Еще есть другие категории граждан, которым 

выплачиваются пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению за счет средств федерального бюджета, но эти лица 
получают пенсию, согласно другому специальному закону – 
Федеральный закон «О пенсионном обеспечении лиц, 
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проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей». 

Возвращаясь к Федеральному закону «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ», который устанавливает 
организационные, правовые и финансовые основы обязательного 
пенсионного страхования в РФ, необходимо сказать, что Закон 
вводит основные понятия обязательного пенсионного 
страхования. 

ОПС – это система создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию гражданам заработка, получаемого им до 
установления обязательного страхового обеспечения. ОПС в РФ 
осуществляется страховщиком, которым является ПФ РФ. 
Бюджет ПФ пополняется за счет средств страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, которые уплачиваются 
страхователями. Страховые взносы на ОПС – это индивидуально 
возмездные обязательные платежи, назначением которых 
является обеспечение права гражданина на получение пенсии. 
Застрахованные лица имеют право на ОПС в РФ только в случае 
уплаты страховых взносов страхователями.  

Страховщик осуществляет обязательное страховое 
обеспечение, выплачивая застрахованному лицу при наступлении 
страхового случая трудовую пенсию, социальное пособие на 
погребение умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти. Страховыми случаями признаются: 

 достижение пенсионного возраста; 
 наступление инвалидности; 
 потеря кормильца. 
Страховым риском признаются утрата застрахованным 

лицом заработка или любого иного дохода в связи с 
наступлением страхового случая. 

В нашей стране пенсии гарантируются государством и 
выплачиваются за счет бюджетных средств и ПФ РФ. Такие 
пенсии помогают обеспечить только минимальный прожиточный 
минимум, а возможность обеспечить себя в случаю несчастного 
случая или окончания трудовой деятельности, достойный доход 
существует, если заключить договор негосударственного 
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пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного 
страхования. 

Негосударственное пенсионное обеспечение 
осуществляется негосударственными пенсионными фондами 
(далее НПФ). Их деятельность регулируется ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Такой фонд 
осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению независимо от участия по ОПС и по 
профессиональному пенсионному страхованию. НПФ также 
занимаются сбором пенсионных вкладов, размещением 
пенсионных резервов, выплатой негосударственных пенсионных 
вкладов. Важно отметить, что деятельность НПФ подлежит 
обязательному лицензированию. 

Между фондом и вкладчиком заключается договор, по 
которому вкладчик обязуется регулярно уплачивать пенсионные 
взносы в фонд, а фонд в свою очередь обязан выплачивать 
негосударственную пенсию. 

Договор негосударственного пенсионного страхования 
должен содержать следующие пункты: 

 предмет договора; 
 сведения о сторонах; 
 права и обязанности сторон; 
 порядок и условия внесения пенсионных взносов; 
 порядок выплаты негосударственнной пенсии; 
 ответственность сторон; 
 сроки действия и прекращения договора; 
 условия изменения и расторжения договора; 
 порядок урегулирования споров сторон; 
 реквизиты сторон. 
Все участники фондов имеют права, которые не могут быть 

изменены или отменены. 
Вкладчик имеет право: 
 требовать от фонда исполнение обязательств по договору; 
 требовать от фонда выкупных сумм; 
 получать негосударственную пенсию в соответствии с ФЗ. 
Вкладчик обязан платить взносы денежными средствами в 

размерах, предусмотренных пенсионным договором, сообщать в 
фонд об изменениях, мешающих исполнению обязательств перед 
фондом. 



269 

НПФ обязуются законно осуществлять свою деятельность, 
знакомить вкладчика с вносимыми изменениями, предоставлять 
один раз в год информацию о состоянии их пенсионных счетов, 
выплачивать пенсии, согласно условиям договора, переводить 
выкупные суммы в другие фонды по просьбе вкладчика, не 
принимать решения в одностороннем порядке, нарушающие 
права вкладчиков. НПФ не имеет право отдавать в залог средства 
пенсионных накоплений, выпускать ценные бумаги, не в праве 
передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, а только 
по требованию следственных, судебных и налоговых органов. 

Помимо НПФ существует добровольное пенсионное 
страхование физических лиц. Такое страхование представляет 
собой добровольное личное страхование. Договор страхования 
должен быть заключен в письменном виде. Для возникновения по 
договору обязательств страховой организации, связанной с 
выплатой страховых сумм, необходимо вступление этого 
договора в силу. Договор вступает в силу с момента оплаты 
первого взноса. 

Договор пенсионное страхования может быть прекращен 
досрочно по соглашению сторон. За страхователем сохраняется 
право отказаться от договора в любое время. 

В целях соблюдения страховыми организациями 
законодательства и для обеспечения защиты прав и законных 
интересов страхователей осуществляется страховой надзор, 
лицензирование деятельности страховых организаций. 

Неотъемлемой частью обязательного пенсионного 
страхования является обязательное пенсионное обеспечение 
граждан. 

Пенсионное страхование выступает в нескольких формах: 
 государственное пенсионное страхование, регулируемое 

Пенсионным фондом Российской Федерации.  
 негосударственное страхование – добровольное 

накопительное страхование, имеющее свои отличительные 
признаки. 

Обязательное пенсионное страхование включает 
социальную пенсию по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. Добровольное пенсионное обеспечение 
включает пенсии, которые выплачиваются за счет взносов 
работодателей и самостоятельных пенсионных накоплений 
граждан. 
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В настоящее время все работающие подлежат 
обязательному пенсионному страхованию согласно Закону «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». Плата на пенсионное страхование реализуется в 
случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ или 
негосударственный пенсионный фонд, управляющую компанию. 
При этом каждому лицу выдается страховое свидетельство, 
которое хранится у него на руках. 

От распределительного принципа выплаты пенсий Россия 
переходит к распределительно–накопительному.  

Это означает, что вместо того, чтобы все отчисления с 
работающего, входящие в единый социальный налог, шли на 
выплату пенсий нынешним пенсионерам, некоторая их часть 
пойдет на личный счет этого конкретного работающего и будет 
инвестироваться в различные финансовые инструменты, 
определенные государством. 

Размер пенсии в новой пенсионной модели определяется, 
прежде всего, не стажем работника, как в старой, а его реальным 
заработком и размером отчислений в Пенсионный фонд, 
производимых работодателем.  

Пенсионный фонд РФ является самостоятельным 
финансово – кредитным учреждением, однако эта 
самостоятельность имеет свои особенности, и существенно 
отличается от экономической и финансовой самостоятельности 
государственных, акционерных, кооперативных, частных 
предприятий и организаций. ПФ РФ организует мобилизацию и 
использование средств фонда в размерах и на цели, 
регламентированные государством.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
государство определяет уровень страховых платежей, принимает 
решение об изменениях структуры и уровня денежных 
социальных выплат. 
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НАРКОМАНИЯ – ПУТЬ В НИКУДА 

Наркотики – одна из наиболее серьезных общественных 
проблем. Прием наркотиков сопровождается многочисленными 
социальными и экономическими проблемами, ведет к 
наркомании – наиболее опасной форме зависимости от психо-
активных веществ. Фиксируемый на всем протяжении 90–х годов 
в России рост числа наркоманов среди подростков и молодежи, 
свидетельствует о кризисных явлениях в обществе и молодежной 
среде. Распространение наркомании в России происходит 
угрожающими темпами. В настоящее время незаконный оборот 
наркотиков в России является важнейшей проблемой, масштабы 
которой все возрастают: расширяется организованный рынок, 
предлагающий различные виды наркотиков, а сама Россия 
превращается в важную сторону транзита. Распространение 
наркомании в обществе приводит к возникновению целого ряда 
экономических, политических и социальных проблем.  

Наркомания – тотальное (т.е. затрагивающее все стороны 
отношений с другими людьми и способов существования и 
внутреннего мира) поражение личности. К тому же, в 
большинстве случаев, сопровождающиеся резким ухудшением 
здоровья. Это значит, что человек идущий по пути наркомании 
постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества. 
Становится психически вполне ненормальным, теряет друзей, 
потом семью, не может приобрести профессию или утрачивает ту 
которой раньше владел, остается без работы, вовлекается в 
преступную среду, приносит бездну несчастий себе и 
окружающим, и наконец медленно и верно разрушает свое тело. 
Еще одна особенность наркомании состоит в том. Что она как 
патологическое состояние в значительной степени необратима и 
негативные изменения, которые произошли с человеком в 
результате злоупотреблением наркотиками, остаются с ними 
навсегда.  

Наркомания – похожа на увечье, если нога ампутирована. 
Она снова не вырастет. Если в результате наркоманских 
похождений чистота души и семейных отношений утеряна, она 
не восстановится. Раны в памяти заживают куда труднее, чем на 
коже. Вдобавок, к большому несчастию для больных, действия 
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наркотиков всегда «отпечатывается» не только на психике, но и 
на всем организме. Если давно отказавшийся человек вновь 
решил разок «покайфовать», ему неизбежно придется пройти 
через все «круги ада». Поэтому, врачи стараются не говорить о 
выздоровевших наркоманах, а предпочитают термин 
«неактивные наркоманы» (т.е не употребляющие наркотики в 
данное время). В качестве добавочного аргумента привожу 
цитату из газетной публикации о том как борются наркотиками за 
молодое поколение в США. "Вот это твой мозг, девушка– 
подросток показывает зрителю куриное яйцо. – А вот это героин, 
– в другой руке тяжелая сковорода. – А вот это героин делает с 
твоим – и она изо всех сил лупит сковородой по яйцу. – А вот так 
он поступит с твоей семьей, твоими мечтами, твоим будущим, – 
она крушит сковородой все.  

Что можно разгромить на новенькой аккуратной кухне – 
Вопросы есть? – отдувает растрепавшуюся прядь волос с лица. 
Что самое страшное в наркомании? Наркоманы (часто также и их 
родные) слишком поздно понимают, что они непросто балуются 
наркотиками, а уже не могут без них. Иногда пристрастие 
закрепляется через пол года или год. Чаще 2-3 месяца. Но 
нередко человек становится зависимым после 1 инъекции 
наркотика.  

Что будет в каждом конкретном случае с тем или иным 
человеком, никому не известно. И поэтому никто не должен 
говорить себе: «Я могу попробовать наркотик и ничего 
страшного не случится». Как признают наркоманы со «стажем» – 
это «роковое заблуждение».  

Сегодня важно понять, что наркомания – это не личное дело 
каждого. В результате наркотизации употребления возникают 
серьезные проблемы со здоровьем, он легко заболевает 
тяжелейшими инфекционными заболеваниями (гепатиты, СПИД, 
венерические заболевания и т.д.) и столь же легко их 
распространяет.  

Потребители наркотиков втягиваются в криминальную 
среду. Находясь, в состоянии наркотического опьянения, 
особенно если управляют транспортом или умеют доступ к 
оружию, они представляют серьезную проблему для здоровья и 
жизни окружающих. Практически невозможно сочетать учебу 
или работу с употреблением наркотиков. Ко всему прочему 
наркоманы разрушают и деструктируют семьи и семейные связи, 
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они не могут выполнять свой долг перед обществом и защищать 
интересы государства. Тем самым они становятся обузой для 
семьи и общества. Потенциально наркоман всегда опасен. Лица, 
злоупотребляющие наркотиками должны знать, что им придется 
с отсутствием от «правил неприкосновенности», так речь идет о 
том, что закон, мораль, общечеловеческие ценности имеют 
приоритеты и должны господствовать в обществе. Именно с этих 
позиций мы будем рассматривать проведение профилактической 
работы по распространению асоциальных явлений в молодежной 
и подростковой среде.  

Самая главная, на наш взгляд, причина стремительного 
распространения наркомании в этой среде – это легкая 
доступность наркотических средств. Наркотики предлагаются в 
школе, на дискотеках. В кафе, в хорошо известных местах, 
улицах, в парках, а также на квартирах распространителей, 
торговцев наркотиками. Наркоторговцы давно определили для 
себя образовательные учреждения как мини-рынки сбыта 
наркотиков погружают детей и подростков в ситуацию. Которая 
определяется нами как «террор среды», т.е. подросток находится 
под постоянным прессингом среды, которая провоцирует его на 
приобщение его к наркотикам. В результате общество 
столкнулось с реальной незащищенностью детей и подростков от 
экспансии наркотических средств.  

Важно определить стратегию профилактической работы по 
предотвращению потребления наркотических средств. Важно 
определить стратегию профилактической работы по 
предотвращению потребления наркотиков. Из этого следует, что 
общество должно занимать жесткую позицию по отношению к 
наркотикам. К сожалению, эта проблема уже выросла в 
общегосударственную – она касается каждого человека и не 
важно какая дистанция, которая отделяет его непосредственного 
приема наркотиков. Стало быть, каждый из нас остался с 
наркотиками один на один. Для того, чтобы защитить общество 
от этого зла, нужно знать врага в лицо и не бояться его. Здесь 
главная трудность для нас взрослых, заключается в том, что мы 
слишком долго не обращали внимания на то, что происходит в 
мире. Где живут наши дети. За это время они успели 
разувериться в нас, отгородиться непонятным нам языком, 
научиться скрываться и прятаться. Мы живем в двух разных 
мирах, часто не слыша и не понимая друг друга. Для того, чтобы 
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приостановить рост наркомании в молодежной среде. Не 
допустить приближения числа употребляющих наркотики, «к 
критической массе» нам сотрудникам молодежной сферы, 
необходимо осознать глубину проблемы, изучить реальную 
ситуацию в молодежной сфере, выработать эффективные методы 
противодействия распространения наркотиков. 

Что существует прочная взаимосвязь между алкоголизмом, 
курением и наркоманией. Для тех, кто выкуривает более 20 
сигарет или соответствующее количество табака в день, риск 
стать наркоманом в 20 раз больше, а риск стать алкоголиком в 25 
раз больше, чем у некурящих. Поэтому утверждение, что 
конопля– дорога, ведущая к наркотикам, справедливо только 
отчасти, поскольку табак и алкоголь тоже играют немаловажную 
роль в возникновении наркозависимости. Объяснения этому 
очень просты. Курение своего рода нарушение норм поведения, 
которое подросток старается скрыть от родителей и других 
взрослых в своем ближайшем окружении. Когда первый шаг 
сделан. Совершить следующий шаг, например, начать пить пиво 
уже гораздо легче.  

Однако все, кто начинал использовать наркотики, этому 
уже времени уже употребляли и табак, и алкоголь. Мелкие кражи 
Переход от мелких краж к более серьезным преступлениям 
происходит обычно в несколько этапов. Это можно 
проиллюстрировать при помощи так называемой лестницы 
нарушения общественных норм. Лестница показывает ступени, 
ведущие ко все большей асоциальности, однако на картинке 
видно, что на каждой ступени кто-то опадает – отчасти по 
причине морального созревания личности, отчасти под 
вмешательства взрослых. Общее правило гласит, что чем раньше 
взрослые, окружающее подростков, вмешаются и примут меры, 
тем меньше подростков поднимается на следующую ступень. 
Мелкие кражи показывают высокую степень корреляции с 
употреблением наркотиков.  

Статистика показывает, что для подростков, которые 
неоднократно совершали мелкие кражи, риск знакомства с 
наркотиками в четыре раза выше, а риск развития наркомании в 
двадцать пять раз выше, чем у тех., кто никогда не совершал 
таких краж 

Захарова Анастасия Вадимовна 
МБОУ «Средняя школа № 36», ученица 11 «А» класса,  
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Научный руководитель: Беднов П.А. 

МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЕЙ ЖИЗНИ 
(ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ) 

Актуальностью выбора темы явилась личная 
заинтересованность и желание показать на личном примере и 
примере семьи, что занятия физической культурой благотворно 
влияют на все аспекты жизни. В дальнейшем были определены 
основные положения актуальности: физическая культура и спорт 
является неотъемлемой частью воспитания подрастающего 
поколения; формирование посредством физического воспитания 
нравственных качеств личности; применение различных форм и 
средств физической культуры и спорта формируют 
благоприятные отношения в семье. В процессе подготовки к 
работе был определен аппарат исследования:  

Объект исследования: физическая культура в личной жизни 
человека. 

Предмет исследования: процесс физического 
совершенствования и гармоничного развития личности.  

Цель – выявление и теоретическое обоснование места 
физической культуры и спорта в личной жизни. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать понятия «физическая культура и 

спорт»; 
2. Проанализировать личное отношение к занятиям 

спортом; 
3. Определить место и перспективы физической культуры 

и спорта в личной жизни. 
В работе использовались методы исследования:  
− метод теоретического анализа: анализ и обобщение 

литературных и интернет-источников; 
− диагностические методы: опрос, беседа, самооценка. 
В нашем современном мире, где применение компьютеров 

и роботов является частью жизни человека, как в бытовой так и 
производственной сфере, возникает противоречие между 
социальным и биологическим аспектами сущности человека. 
Если чуть более ста лет назад, более 90 % всех материальных 
ценностей создавались человеком за счет физической, 
мускульной силы, то в настоящее время основная часть 
производства осуществляется за счет роботонизации. Данное 
противоречие оказывает негативное влияние на человека. А вот 
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систематические занятия физической культурой и спортом 
оказывают благотворное влияние на формирование личности. 
Они формируют целеустремленность, смелость, решительность, 
придают характеру большую действенную силу, повышают 
моральный и нравственный потенциал личности. 

В моей семье все занимались и сейчас продолжают 
заниматься спортом. Мой папа в свои школьные годы увлекался 
баскетболом, а мама когда училась в школе, ходила на секцию 
волейбола. Когда появилась я, то увлекаться спортом начала вся 
семья. Чем старше я становилась, тем больше я осваивала видов 
спорта. Занимаясь с детства спортом, я увлеклась баскетболом. 
Этот вид спорта мне очень нравится, т.к. он развивает ловкость, 
умение играть в команде, внимательность, точность и 
выносливость. Вся команда у нас очень дружная и играем 
слаженно, поэтому у нас много побед. Так же в составе сборной 
школы участвовала в соревнованиях «Президентские спортивные 
игры», где необходимо быть всесторонне развитой т.к. в 
программу этих соревнований входят различные виды спорта: 
легкая атлетика, волейбол, плавание, шашки и мой любимый 
баскетбол. В составе сборной команды нашей школы мы в 
прошлом году заняли 2-е место, а в этом году общее 1-е место. 
Конечно, для участия в соревнованиях необходимы тренировки, а 
чтобы стать лучшей – упорные тренировки. Необходима 
подготовка по всем видам спорта. Я стала посещать секцию 
волейбола (тренер Беднов П.А.), легкой атлетики 
(самостоятельно), плавание (тренер Яшнова О.И.) и результаты 
не заставили себя долго ждать. Индивидуальные занятия помогли 
мне закрепить и совершенствовать все виды физической 
деятельности. Во всех этих видах спорта я активно принимаю 
участие и горжусь, что помогла моей любимой школе стать 
лучшими в городе. Мы всей командой упорно тренировались, 
чтобы стать лучшими и мы достигли поставленной цели. 

Современная жизнь для большинства людей связана с 
сидячим образом жизни, а потому для хорошего самочувствия и 
поддержания себя в форме, я по возможности в течение дня 
делаю физкультурную паузу, например, когда дома выполняю 
домашние задания за компьютером. Продолжительное 
статическое напряжение в воротниковой области позвоночного 
столба не позволяет в достаточном количестве циркулировать 
крови и насыщать головной мозг и органы зрения питательными 
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веществами и кислородом. Это явление приводит к быстрому 
утомлению, снижению внимания и обучаемости. Выполняя 
простые физические упражнения: потягивание, круговые 
движения плечами, повороты и наклоны туловища в исходном 
положении руки за головой, позволяют снять чрезмерное 
мышечное напряжение и уменьшить застойные явления. 
Оптимальным вариантом для поддержания хорошего 
самочувствия является утренняя зарядка. Она позволяет ускорить 
процесс пробуждения организма, перехода его от сна к 
состоянию бодрствования. Ежедневно по утрам стараюсь 
выполнять небольшую утреннюю зарядку. Комплекс утренней 
гимнастики включает простые упражнения, которые 
выполняются еще лежа в постели (потягивания в исходных 
положениях на груди и на спине). А так же в положении стоя 
круговые движения во всех суставах рук и ног. Общая 
продолжительность выполнения зарядки не более 10-15 минут, 
но какой она дает заряд бодрости на весь день.  

В результате работы было выявлено и теоретически 
обосновано место физической культуры и спорта в личной 
жизни. При анализе научно-методической литературы 
определены понятия «физическая культура и спорт», 
проанализировано личное отношение к занятиям спортом, 
определено место и перспективы физической культуры и спорта 
в личной жизни.  

Если бы меня спросили «Можешь ли ты жить без спорта?» 
Я бы ответила, что не могу. Спорт – это моя жизнь и важная 
составляющая часть моей жизни, которая позволяет жить 
полноценно. Я не понимаю тех людей, которые не занимаются 
спортом. Спорт – это же движение, активность и энергия. Этот 
образ жизни мне более близок. Мое будущее будет таким же 
насыщенным, как и настоящее. Победы, соревнования, игры, но и 
это еще не предел. Со спортом будет связана моя профессия. От 
того чего я добьюсь в спорте, зависит, то куда я буду поступать. 
Мне есть к чему стремиться. Ещё все впереди. Моё будущее 
зависит от меня и от моего желания продолжать заниматься 
спортом. За плечами уже много побед и поражений, а впереди 
много новых целей и задач, которые мне необходимы для 
достижения желаемых результатов. Я буду идти до конца, пока 
не достигну своих целей. Я выполню все, что требуется для моей 
самореализации и успехов в спорте. 
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Золотова Наталья Николаевна 
гр. 423-03, специальность 33.02.01 Фармация,  
Научный руководитель: Балахонова Е.Г.  

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ГРУППЫ НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
представляют собой группу лекарственных препаратов (ЛП), 
которые широко применяются в клинической практике. Большой 
спрос на НПВП объясняется тем, что они обладают 
противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим 
эффектами, принося облегчение больным с соответствующими 
симптомами (воспаление, боль, лихорадка), которые отмечаются 
при многих заболеваниях. Боль – это важнейший защитный 
фактор, мобилизующий функциональные системы организма и 
сопровождающий большинство заболеваний, является наиболее 
распространенной проблемой и частой причиной обращений за 
медицинской помощью (по данным Всемирной организации 
здравоохранения, от 11% до 40%). Именно боль поддается 
самолечению различными ЛП, приобретенными в аптеке 
самостоятельно или по рекомендации фармацевта. Болевой 
синдром – основная причина снижения качества жизни больных 
при определенных заболеваниях, может доминировать в 
клинической картине, быть основным, а иногда и единственным 
симптомом болезни. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке 
представлено значительное количество отечественных и 
импортных лекарственных препаратов, заметно отличающихся 
по стоимости. 

Предмет исследования: данные периодической отчетности 
аптеки №1 ГП ЧАО «Чукотфармация», результаты натурных 
наблюдений за витринами аптек ООО «Мир-Фарма». 

Цель: изучить ассортимент нестероидных 
противовоспалительных лекарственных препаратов 
безрецептурного отпуска, представленных в аптечных 
организациях города Анадырь и разработать этапы 
консультирования посетителей по выбору лекарственного 
препарата данной группы. 
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Анализ данных литературы показал, что боль является 
частой причиной обращаемости пациента к врачу и 
последующего назначения ЛП. 

Наиболее широко для купирования боли у пациентов 
используются НПВП из группы неселективных ингибиторов 
циклооксигеназы (ЦОГ), как обладающие выраженным 
противовоспалительным действием. Так, среди НПВП данной 
группы наиболее мощной противовоспалительной активностью 
обладают Индометацин и Диклофенак, а наименьшей – 
Ибупрофен. Индометацин, являющийся производным 
индолуксусной кислоты, более гастротоксичен, чем Этодолак, 
также относящийся к данной химической группе. Клиническая 
эффективность ЛП может зависеть от вида и особенностей 
течения заболевания у конкретного больного, а также от его 
индивидуальной реакции. Поэтому «золотым стандартом» для 
купирования боли является НПВП. Они способны подавлять 
воспаление, снижать температуру тела и уменьшать 
интенсивность боли. По масштабам и частоте применения НПВП 
занимает 1-е место в мире. Они являются самыми популярными 
ЛП среди населения при лечении боли, воспаления и 
гипертермии.  

Исследования показали, что НПВП безрецептурного 
отпуска представлены в аптеках города Анадырь в количестве 3 
международных непатентованных наименования 
(ацетилсалициловая кислота; ибупрофен и напроксен) по 17 
торговым наименованиям в аптеке ООО «Мир-Фарма» и 9 
торговым наименованиям в аптеке №1. Большая часть ЛП – 
импортного производства и выпускается в виде таблеток. Из 
анализируемых ЛП, в перечень ЖНВЛП и минимальный 
ассортимент ЛП входит ацетилсалициловая кислота и 
ибупрофен. 

Повышенным спросом у посетителей аптеки пользуется 
ацетилсалициловая кислота в табл.; умеренным спросом 
пользуются: Нурофен форте 400мг №12 таб п/о и Нурофен 
200мг №10 таб п/о. Полученные данные целесообразно 
учитывать при формировании заказа. Препараты повышенного 
спроса необходимо поддерживать в ассортименте в объеме 
страхового запаса, а ЛП умеренного спроса – в объеме рабочего 
запаса. Также, нами предлагается стимулировать сотрудников 
первого стола на активные формы продаж ЛП с невысокими 
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показателями реализации, но с высоким профилем 
эффективности и безопасности ЛП. 

По результатам исследования, с целью повышения 
информированности сотрудников аптеки по НПВП 
безрецептурного отпуска, нами разработаны этапы 
консультирования посетителей. 

Список использованной литературы: 
1. Баринов, А.Н. Комплексное лечение боли // Рус.мед.журн. – 

2007. – Т.15, №4. – С.215-220. 
2. Кукушкин, М.Л., Хитров Н.К. Общая патология боли. –М.: 

Медицина, 2004. – 144 с. 
3. Лысенко, Г.И., Ткаченко В.И. Боль: определение и типы, 

классификация и виды боли. Электрон.ст. Режим 
доступа:http://medbe.ru/esli_bolit/o–boli/opredelenie–boli–ee–tipy–
klassifiratsiya/ – яз.рус. 

Иванова Альбина Владимировна 
гр. 653-12/1, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И.  

СПЕЦИФИКА ЛЬГОТНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН, РАБОТАВШИХ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

В Российской Федерации (РФ) действует система 
обязательного пенсионного страхования и система 
государственного пенсионного обеспечения.  

Главной целью пенсионного обеспечения в настоящий 
момент является предоставление гражданам материального 
обеспечения в виде пенсии. 

Обязательное пенсионное страхование (далее ОПС) – это 
система мер, созданная государством, чтобы обеспечить 
работающим гражданам частичную компенсацию утраченного 
заработка после выхода на пенсию. Чем больше средств 
направлено на будущую пенсию в течение трудовой жизни 
человека, тем выше она будет.  

Льготное пенсионное обеспечение – это один из видов 
компенсаций за неблагоприятные условия труда. 

Основной показатель – стаж во вредных условиях труда. 
Актуальность данной темы льготное пенсионное 

обеспечение граждан работавших в особых условиях. 
Целью работы является анализ специфики льготного 

пенсионного обеспечения граждан, работавших в особых 
условиях. 

Задачи:  
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 рассмотреть виды пенсий в Российской Федерации и 
условия их назначения; 

 изучить вопросы назначения льготного пенсионного 
обеспечения граждан, работавших в особых условиях; 

 рассмотреть порядок назначения льготного пенсионного 
обеспечения граждан, проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

Предмет исследования – право льготного пенсионного 
обеспечения граждан, работавших в особых условиях. 

Объектом исследования является пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации. 

Страховая пенсия – это ежемесячная выплата в целях 
компенсации лицам заработной платы и иных выплат, 
утраченных с наступлением нетрудоспособности по старости или 
по инвалидности, по случаю потери кормильца.  

Пенсионная система обязательного пенсионного 
страхования РФ состоит из трех уровней: 

 обязательное пенсионное страхование; 
 государственное пенсионное обеспечение; 
 негосударственное (добровольное) пенсионное 

обеспечение.  
Для получения страховой пенсии необходимы следующие 

условия: 
 достижение пенсионного возраста для женщин 55 лет; для 

мужчин 60 лет; либо достижение условий для назначения 
досрочной пенсии; 

 наличие минимального страхового стажа: 8 лет в 2017 
году, 9 лет в 2018 году (Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 26.1 Федерального закона О страховых 
пенсиях» от 01.07.2017 №134– ФЗ (последняя редакция)), 

 наличие минимального количества пенсионных балов: 
11.4 балла в 2017 году, 13,8 балла в 2018 году. Порядок расчета 
величины пенсионных баллов закреплен в ФЗ «О страховой 
пенсии» (п. 9 ст. 15). 

Страховой стаж – общая продолжительность периодов 
Формирование пенсии по обязательному пенсионному 

страхованию происходит за счет страховых взносов, которые 
работодатели (страхователи) уплачивают в период трудовой 
деятельности за своих работников, а само занятые лица за себя в 
Пенсионный фонд России (далее ПФР). 
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Существует несколько разновидностей государственных 
выплат.  

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (редакция от 
18.07.2017) «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»». 

Статья 5. Виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению: 

Пенсия за выслугу лет; 
Пенсия по старости; 
Пенсия по инвалидности; 
Пенсия по случаю потере кормильца; 
Социальная пенсия. 
Граждане относящиеся к определенному виду пенсии могут 

рассчитывать на поддержку со стороны государства. 
Негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение 

– частные организации, которые занимаются управлением 
средств клиентов. 

Созданы для достойного пенсионного обеспечения уровня 
жизни в Российской Федерации. 

Принцип работы фондов заключается в инвестировании 
средств работников в выгодные проекты 

Два основных закона, внесшие основные изменения в 
пенсионное законодательство российской федерации тесно 
связаны с законами об обязательном страховании (федеральный 
закон № 167 от 15.12.01 и федеральный закон № 360 от 30.11.11), 
в системе которого также произошли изменения. 

Теперь пенсионное обеспечение в РФ может формироваться 
не только из федерального бюджета, так же выплаты могут 
производиться из частных фондов, которые занимаются 
инвестированием средств граждан. 

Проведенная в 2015 году реформа повлияла на порядок 
начисления выплат. 

При расчете пенсии начали использовать индивидуальные 
коэффициенты, стали учитывать баллы. 

Однако падение рождаемости стало причиной потери 
эффективности механизма распределения. Государству пришлось 
срочно принимать меры для того, чтобы компенсировать потерю 
средств.  

Благодаря реформе у человека появилась возможность 
выбора принципа формирования пенсии. 
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Правила о применении Списков 1 и 2 вредных профессий 
РФ. К ним относят категории работников, которые имеют право 
выйти на пенсию раньше остальных граждан. 

При наличии документального подтверждения факта и 
периода работы в специальных условиях, работник может 
обратиться в управление Пенсионного фонда с заявлением о 
назначении ему досрочной страховой пенсии по старости. 

Список 1применяют, если: 
 работник был занят на подземных работах; 
 горячих цехах при высокой температуре окружающего 

воздуха; 
 непосредственном соприкосновении с искрами/очагами 

огня. 
Список 2 применяют, при занятости с тяжелыми условиями 

труда. 
Способ определения специального трудового стажа и 

применения Списков 1 и 2 вредных профессий в РФ, содержатся 
в Постановлении Правительства РФ № 665 от 16.07.2014. 

Установление факта о характере условий труда работника 
из Списка 1, производится через аттестацию рабочих мест у 
работодателя. 

Работодатель, а также соответствующие государственные 
(муниципальные) органы по просьбе работника обязаны 
предоставить ему справку о характере и периоде работы. 

Справка о характере и периоде работы предоставляется в 
Пенсионный фонд и является основанием для исчисления 
работнику льготного стажа и досрочного выхода на пенсию по 
старости.  

Основным документом подтверждающим факт работы в 
особых условиях, является трудовая книжка. 

Стаж работы в должности, включенной в список льготных 
профессий с вредными условиями труда, для мужчин составляет 
не менее 10 лет и 7 лет и 6 месяцев для женщин. 

Список 2 включены показатели с вредными и тяжелыми 
условиями труда. Работа, которая соответствует таким 
показателям будет засчитана в трудовой стаж.  

Список 2, как и Список 1, утвержден постановлением 
кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года № 10. 
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Пенсионный фонд обязан назначить работнику досрочную 
льготную пенсию по старости включив в подсчет специальный 
трудовой стаж. 

Работники, работа (должность, профессия) которых 
включена в Списки 1 и 2 вредных профессий РФ, при условии 
соблюдения требований: 

− о стаже работы на указанных работах у мужчин не менее 
10 лет и у женщин – 7 лет 6 месяцев; 

− наличии страхового стажа у мужчин не менее 20 лет, у 
женщин – 15 лет. 

В таком случае указанные работники имеют право на 
льготное пенсионное обеспечение. Это означает, что мужчины 
могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, а женщины – по 
достижении возраста 45 лет. 

Льготное пенсионное обеспечение северян предполагает 
право: на льготное досрочное назначение страховой пенсии по 
старости и на увеличение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. 

Право на досрочное назначение северянам страховой 
пенсии по старости 

Предоставляется: 
− женщинам, родившим двух и более детей; 
− мужчинам, достигшим возраста 55лет, женщинам, 

достигшим возраста 50лет. 
Льгота по снижению пенсионного возраста для северян 

(досрочное назначение страховой пенсии по старости) – 
требуется не менее 7 лет 6 месяцев работы в районах Крайнего 
Севера. 

Страховая пенсия назначается досрочно с уменьшением 
пенсионного возраста (60 лет – для мужчин и 55 лет – для 
женщин) на четыре месяца за каждый полный календарный год 
работы в этих районах. 

Законодательством определено право на: досрочный выход 
на пенсию лицам, работающим в тяжелых и вредных условиях. 

Основным показателем является стаж во вредных условиях 
труда. 

Мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 
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календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. 

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, 
так и в приравненных к ним местностях, страховая пенсия 
устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем 
Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять 
месяцев работы в районах Крайнего Севера.  

Список использованной литературы 
1. Барщевский, М.Ю. Все о пенсиях и льготах. – М.: АСТ, 2017. – 

441 c. 
2. Захаров, М.Л., Севостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к 

новому пенсионному законодательству: монография. – М.: ТК Велби, 
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Ивэн Яна Викторовна 
гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело,  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Врачебная ошибка – незлоумышленное заблуждение врача 
(или любого другого медицинского работника) в ходе его 
профессиональной деятельности, если при этом исключается 
халатность и недобросовестность. 

1) ошибки диагностические – нераспознавание или 
ошибочное распознавание болезни; 

2) ошибки тактические – неправильное определение 
показаний к операции, ошибочный выбор времени проведения 
операции, ее объема и т.п.; 

3) ошибки технические – неправильное использование 
медицинской техники, применение несоответствующих 
медикаментов и диагностических средств и т.д. 

На основе анализа литературы выделяют 4 категории 
врачебных ошибок: 

1-я категория– это врачебные ошибки с причинением вреда 
больному, причины которых находятся за пределами знаний и 
умений современной медицины, или они возникли случайно 
независимо от врача. Предвидеть и предотвратить такие ошибки 
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невозможно; они не содержат состава преступления и проступка, 
поэтому неподсудны. 

2-я категория– ошибки с причинением вреда больному, 
совершенные врачом непреднамеренно при ответственном и 
квалифицированном исполнении своих профессиональных 
обязанностей в отношении этого и других больных и не содержат 
состава преступления и проступка, что устанавливается 
профессиональной медицинской комиссией.  

Эти ошибки связаны с пробелами и недомыслием в 
медицинских знаниях. Юридического преследования в таких 
случаях не наступает. 

3-я категория врачебных ошибок с причинением вреда 
больному обусловлена безответственными действиями врача, 
халатностью, небрежностью, элементарной медицинской 
безграмотностью, нравственно-этической ущербностью 
(невежеством), которые юридически классифицируются в 
качестве преступления или проступка и поэтому юридически 
наказуемы. 

Важно понять причины и сущность врачебных ошибок, 
чтобы свести их долю к минимуму. Врачебные ошибки зачастую 
возникают из-за неведения и пробелов в медицинских знаниях. 
Пожизненное постоянное повышение квалификации и 
профессионализма медицинских работников является одной из 
важнейших составляющих безопасности пациентов. 

Список использованной литературы 
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Ивэн Александр Викторович 
гр. 513-02, специальность 39.02.31. Социальная работа,  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В условиях развития современного гражданского общества 
в России происходит усиление государственного и 
общественного внимания к формированию нравственных качеств 
каждого гражданина. Проблема воспитания ответственной, 
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талантливой личности, способной реализовать собственные 
жизненные ценности, приобретает важное значение в системе 
профессиональной подготовки социальных работников. 
Необходимость в регулировании взаимоотношений людей той 
или иной профессии привела к осознанию и дальнейшему 
оформлению определенных требований этики профессиональной 
деятельности. 

Объект исследования – профессиональная этика в 
деятельности специалистов социальной работы. 

Предмет исследования – процесс формирования 
профессиональной этики в деятельности специалистов 
социальной работы. 

Цель исследования – рассмотреть этические основания в 
деятельности специалистов социальной работы. 

Задачи исследования: 
1. Обозначить понятие, задачи и функции социальной 

работы. 
2. Выделить основные понятия и категории социальной 

работы. 
3. Изучить структуру профессиональной деятельности 

специалистов социальной работы. 
4. Проанализировать этические требования к 

профессиональной деятельности специалистов социальной 
работы. 

В процессе исследования применялись следующие методы: 
анализ литературных источников и передового опыта внедрения 
этических принципов работы в социальную работу, синтез и 
обобщение полученных знаний с целью определения основных 
понятий и установления состояния разработанности исследуемой 
проблемы, моделирование. 

Особую актуальность приобретает вопрос формирования 
профессиональной этики социальных работников, специалистов, 
работающих преимущественно с людьми, которые оказались в 
сложных жизненных обстоятельствах, взаимодействуя с 
многочисленными социальными институтами. Это повышает 
требования к учебно-воспитательному процессу в высшей школе, 
которая готовит специалистов как специалистов нового 
поколения. От уровня их общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, культуры, сформированности 
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нравственных качеств и этических стандартов зависит 
результативность решения проблем клиентов. 

Но проблеме формирования профессиональной этики 
специалиста социальной работы уделяется недостаточно 
внимания: наблюдается слабая подготовленность специалистов 
социальной работы, разрыв между теорией и практикой 
деятельности специалиста социальной работы. 

Социальная работа еще в своем зарождении имела характер 
благотворительной деятельности, но постепенно функции 
социальной помощи и поддержки стала выполнять частично и 
государство, которое осознает значимость и необходимость 
решения этой важной социальной проблемы. Поскольку ценность 
человека в обществе определяется в основном идеологией и 
уровнем культуры общества, то вопрос значимости и роли 
социального работника также подчинен им. 

Список использованной литературы 
1. Бербешкина, З.А. Этика социального работника // Теория и 

практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. – Спб.: 
РГСИ, 2012. – 365 с. 

2. Блэкберн, С. Этика. Краткое введение. – М.: АСТ, Астрель, 
2007. – 483 с. 

3. Федоренко, Е.Г. Профессиональная этика / Е.Г. Федоренко. – К. 
: Лыбидь, 2013. – 492 с. 

4. Шмелева, Н.Б. Формирование и развитие личности социального 
работника как профессионала. – М.: Наука, 2014. – 516 с. 

Икуп Маргарита Николаевна 
гр. 423-03, специальность 33.02.01 Фармация, 
Научный руководитель: Балахонова Е.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В средствах массовой информации и юридической 
литературе подробно обсуждаются проблемы, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств. Проблемам 
легального оборота наркотических средств, несмотря на активное 
обсуждение Федерального Закона Российской Федерации от 12 
апреля 2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
уделяется меньшее внимание. Деятельность государственных 
органов в регулировании этих отношений ограничивается 
осуществлением контрольно-надзорных мероприятий. 
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Социальные функции государства при этом отошли на второй 
план. 

Вместе с тем, задачей государственной антинаркотической 
политики является не только утверждение в обществе здорового 
и безопасного образа жизни, но и создание эффективного 
механизма координации деятельности структур, участвующих в 
процессе легального оборота наркотических средств и органов, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции в этой 
области, учет потребностей и интересов лиц, которым врачи 
назначили лекарственные наркотические средства sub_10003. 

Предметом исследования – данные периодической 
отчетности аптеки №1 Государственного предприятия 
«Чукотфармация», результаты натурных наблюдений за 
организацией хранения, учета и отпуска наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Целью дипломной работы является изучение организации 
работы с наркотическими средствами в аптечной организации.  

В первой главе рассматриваются правовые основы 
государственного регулирования обращения групп 
контролируемых веществ: наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Изучены требования к 
обороту этих групп веществ, предъявляемые международными 
договорами и законодательными актами Российской Федерации.  

Рассмотрены принципы формирования перечней 
наркотических средств и психотропных веществ и проведен 
анализ номенклатуры этой группы по анатомо-терапевтической 
классификации. Анализ показал, что в соответствии с АТС – 
классификацией, к ЛП уровня А относятся амфепрамон и 
фентермин; к уровню№ – морфин, дигидрокодеин, кодеин, 
фентанил, декстроморамид, пиритрамид, декстропропоксифен, 
пентазоцин, бупренорфин, омнопон, просидол, тилидин; 
промедол, фентанил, кетамин, сомбревин, кокаин, альфентанил, 
суфентанил и ремифентанил. К наркотическим средствам и 
психотропным веществам уровня R входят этилморфин, кодеин, 
Кодтерпин. 

Рассмотрены особенности нормативного обеспечения 
деятельности аптеки по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ в соответствии с федеральными 
законодательными актами и внутренней документацией аптеки.  
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Изучение организации хранения и отпуска наркотических 
средств и психотропных веществ в аптеке показало, что данная 
группа товаров медицинского применения хранится в 
изолированных помещениях, специально оборудованных 
инженерными и техническими средствами охраны, и в местах 
временного хранения при соблюдении требований согласно 
Правилам хранения наркотических средств и психотропных 
веществ, установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1148. 

Проведен анализ движения номенклатуры наркотических 
средств и психотропных веществ в аптечной организации. 
Выявлено, что общее количество наркотических ЛП II списка 
составляет 9 наименований, 7 из которых выпускаются в 
растворах для внутривенного и внутримышечного введения; а 2 
ЛП представляют из себя трансдермальную терапевтическую 
систему. Список психотропных ЛП включает 10 наименований 
ЛП, 3 из которых выпускаются в парентеральной лекарственной 
форме, а 7 наименований ЛП – в виде таблеток. 

Анализ движения НС II списка за 2016 год показал, что 
наибольшее количество ампул было реализовано по следующим 
наименованиям: Промедол, раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл 
– ампулы(5) (1820 амп.) и Фентанил, раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 50 мкг/мл, 2 мл – ампулы (5) (1780 
амп.). Наименьшее количество отпущенных ампул наблюдалось 
по трансдермальным формам Фентанила. 

По группе ПВ, наибольший расход за период наблюдался 
по ЛП Реланиум раствор для в/в и в/м введения 5 мг /мл 2 мл 
ампулы (900 амп.), наименьшей востребованностью пользовался 
Реланиум в таблетках 5мг № 20 (5 амп.). 

Предметно-количественный учет наркотических средств, 
психотропных веществ, и других лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-количественному учету, ведется в 
специальных журналах, оформленных в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов. 

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (ред. от 03.07.2016г). 
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. 25.04.2017г.) 
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4. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1148 
«О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» (ред. от 03.07.2016г).; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
фармацевтической деятельности») (ред. от 23.09.2016г). 

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681«Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (ред. 
от 03.07.2016г). 

Имлинлинеу Вера Анатольевна  
гр. 451-14, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К СТАРШИМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Актуальность проблемы уважительного отношения к 
старшим, обусловлена отчуждением молодежи от традиционных 
семейных ценностей. 

Семья своими положительными ценностными 
ориентациями, особенностями межличностных отношений, всем 
укладом и стилем жизни влияет на становление положительного 
образа семьи у детей дошкольного возраста. Результативность 
воспитания уважительного отношения к старшим и 
взаимодействия с ребенком в семье зависит от 
целенаправленности, продуманности действий родителей. 

Целью опытно-экспериментальной работы явилась 
реализация программы по формированию уважительного 
отношения к старшим посредством ознакомления с историей 
семьи. 

В ходе опытно-экспериментальной работы необходимо 
было решить следующие задачи:  

– продиагностировать отношение дошкольников к 
старшим и провести анализ начального состояния на основе 
выделенных критериев и показателей сформированности 
отношения к старшим;  

– разработать и апробировать программу по 
формированию уважительного отношения к старшим 
посредством ознакомления с историей семьи;  
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– организовать наблюдение, диагностику 
сформированности уважительного отношения к старшим в ходе 
опытно–экспериментальной работы, с проведением 
корректировки отношений к старшим на занятиях, в играх, труде 
и повседневной жизни детей в дошкольном учреждении;  

– осуществить проверку эффективности реализации 
программы по формированию уважительного отношения к 
старшим посредством ознакомления с историей семьи и сделать 
выводы об эффективности работы в целом. 

Инанкеуясь Василий Геннадьевич 
гр. 443-04 отделения техники, специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
Научный руководитель: Ильин А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Рано или поздно любой автовладелец столкнется с 
проблемой перевозки крупногабаритного груза. Наиболее практичным 
типом кузова для таких вещей является «универсал». Однако 
грузы бывают разные и не всегда поместятся даже в просторный 
микроавтобус со сложенными сиденьями. Как быть в такой 
ситуации? Одно из популярных решений – покупка прицепа. Но 
вместе с ним приходится устанавливать фаркоп. Что это за 
элемент и для чего он нужен? Об этом описано в данной 
курсовой работе. 

Актуальность затронутой темы заключается в том, что 
тягово-сцепные устройства являются незаменимыми при 
перевозке или буксировке в повседневной жизни каждого 
владельца автомобиля. Проектирование и совершенствование 
тягово-сцепных устройств в станциях технического 
обслуживания (СТО) и автомобильных транспортных 
предприятиях (АТП) облегчают их эксплуатацию водителям. 

Предметом исследования является тягово-сцепное 
устройство автомобилей. 

Объект исследования нестандартное оборудование, 
проектируемое на предприятиях. 

Цель исследование – проектирование и разработка тягово-
сцепного устройства. Закрепление теоритических знаний.  

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи: 
1. Подбор литературы. 
2. Изучение основных деталей тягово-сцепного устройства. 
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3. Рассмотреть практические методы разборки – сборки 
фаркопа и его усовершенствование. 

4. Разработка техники безопасности при работе с тягово-
сцепным устройством. 

Тягово-сцепное устройства (фаркоп) – устройство, 
предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов 
транспортным средством (тягачом). 

На легковых автомобилях чаще всего тягово-сцепное 
устройство представляет собой сцепной шар предусматривает 
единственный диаметр шара – 50 мм. На дышле буксируемого 
прицепа устанавливается ответная сцепная головка. При этом 
тягово-сцепное устройство легкового автомобиля воспринимает 
не только горизонтальные тяговые и тормозные нагрузки, но и в 
случае одноосного прицепа также вертикальные. 

На грузовых автомобилях и автомобилях повышенной 
проходимости (УАЗ-469, УАЗ-452) до недавнего времени в 
качестве тягово-сцепного устройства применялся буксирный 
крюк, который удерживал дышло прицепа. 

Исходя из того, что сейчас очень трудно найти 
качественные и недорогие по стоимости вещи, обладая 
определенными навыками обращения со сварочным аппаратом 
можно изготовить любой фаркоп к любому автомобилю своими 
руками. 

В первую очередь подготовим инструменты, которые будут 
необходимы: 

 сварочный аппарат; 
 болгарка; 
 дрель; 
 ключи. 
Так же понадобятся материалы, без которых сделать фаркоп 

не представится возможным: 
1. крюк с шаром и две проушины; 
2. лист металла 2 мм; 
3. уголок; 
4. труба или квадратный профиль; 
5. розетка электропитания прицепа; 
6. несколько метров пятижильного кабеля; 
7. паяльник. 
Для установления фаркопа на автомобиль вам понадобится 

домкрат или смотровая яма. Итак, как правильно установить 
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фаркоп своими руками на автомобиль. Ничего сложного в 
изготовлении фаркопа своими руками нет, и поэтому не следует 
бояться, а просто нужно отнестись к этому делу ответственно, и 
тогда все получится. Вы не только сэкономите достаточное 
количество средств, но и приобретете неоценимый опыт. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. 
Несчастные случаи на производстве – ушибы, ранения и т.п. – 
называют производственным травматизмом, что чаще всего 
происходит по двум причинам: вследствие недостаточного 
усвоения работающими производственных навыков и отсутствия 
необходимого опыта в обращении с инструментами и 
оборудованием, из-за невыполнения правил безопасного труда и 
правил внутреннего распорядка.  

Основными условиями безопасной работы при выполнении 
слесарных операций является правильная организация рабочего 
места, пользование только исправными инструментами, строгое 
соблюдение производственной дисциплины и требований 
безопасности.  

Инанкеуясь Михаил Владимирович 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ 
РАЗВИТИЕ 

Данная тема, является предметом исследования настоящей 
работы, как следует из ее названия, обозначенной в заглавии, 
призвана раскрыть понятие, различные трактовки, основные 
признаки, особенности и характерные черты 
предпринимательской деятельности, обозначить ее цели и задачи, 
рассмотреть ее формы, а также те сферы, в которых она 
осуществляется, причем не просто рассмотреть как некое 
абстрактное понятие, а провести исследование, учитывающее 
реалии современного законодательства и положения дел в 
экономике конкретно нашей страны, а также подтвердить и 
проиллюстрировать сказанное примерами конкретных реальных 
российских предприятий. 

Предмет исследования: Виды предпринимательской 
деятельности и их развитие. 

Цель работы: узнать какие виды предпринимательской 
деятельности существуют и методы их развития. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Как развивалась предпринимательская деятельность, 
история ее развития. 

2. Что представляет из себя предпринимательство. 
3. Какие существуют формы и виды предпринимательства. 
4. Рассмотреть какие существуют проблемы развития 

предпринимательства на конкретном примере. 
Тема в высшей степени интересна, причем интересна не 

столько как описание предпринимательства вообще, сколько как 
попытка разобраться в том, что из себя представляет конкретно 
предпринимательство в нашей стране. Указанный интерес вызван 
не столько патриотизмом автора (хоть и без него не обошлось), 
сколько несколькими обстоятельствами. Во–первых, 
предпринимательство в России (имеется в виду частное 
предпринимательство) появилось не так давно – около 15 лет 
назад. При плановой экономике его не было (вернее, оно было, но 
на незаконной основе и в относительно небольших масштабах). В 
то же время, предпринимательство есть необходимый элемент 
рыночной экономической системы. Поэтому, с того самого 
момента, когда государство официально отказалось от жесткой 
государственной монополии на все сферы экономической жизни, 
когда был официально провозглашен курс на переход от 
командно-административной модели экономики к рыночному 
типу хозяйствования, сразу же было узаконено, а позже получило 
государственную поддержку, предпринимательство. Зная 
новейшую российскую историю (особенно в части хронологии), 
из этого обстоятельства легко сделать вывод касательно того, что 
предпринимательство как явление для постсоветской – более того 
– для послереволюционной (по крайней мере, после нэповской) – 
России новое и находящееся в процессе формирования. Однако 
(это во-вторых), как и все в нашей стране, процесс формирования 
предпринимательства кардинально отличается от общемировой 
практики. В-третьих, проблема оценки современного российского 
предпринимательства очень интересна: с одной стороны, 
вспоминая таких его представителей, как Гусинский, Абрамович, 
Березовский, Брынцалов и т.п., большинство населения открыто 
выражает свою антипатию и, чаще всего, открытую ненависть к 
указанным лицам и резко негативно отзывается о 
предпринимательстве как о явлении вообще; с другой же 
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стороны, то же население положительно относится ко многим 
предпринимателям, действительно работающим на благо 
российской (или региональной) экономики. 

Рассматривая обозначенный вопрос, прежде всего, 
необходимо определиться с самим понятием 
«предпринимательство», определить значение этого слова, 
раскрыть его сущность, дать толкование, попытка чего и сделана 
ниже. 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида 
экономической деятельности и является важнейшим фактором 
экономического развития предприятия. Под 
предпринимательством понимается деятельность, 
осуществляемая частными лицами, предприятиями или 
организациями по производству, оказанию услуг или 
приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или 
деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 
предприятий, организаций. 

Основным субъектом предпринимательской деятельности 
выступает предприниматель или фирма. Однако они не являются 
единственными субъектами, в любом случае они вынужден 
взаимодействовать с потребителем как основным его 
контрагентом, а также с государством, которое в различных 
ситуациях может выступать в качестве помощника или 
противника. 

Целью предпринимательской деятельности является 
производство и предложение рынку такого товара, на который 
имеется спрос и который приносит предпринимательскую 
прибыль. 

В свою очередь, фирма – это обособленная 
специализированная организация, основанием которой является 
профессионально организованный трудовой коллектив, 
способный с помощью имеющихся в его распоряжении средств 
производства изготовлять нужную потребителям продукцию 
(выполнять работы, оказывать услуги) соответствующего 
назначения, профиля и ассортимента. 

В экономике Российской Федерации функционируют 
различные фирмы, отличающиеся друг от друга рядом признаков: 
по характеру потребляемого сырья, отраслевой 
принадлежностью, размером, масштабом производства, степенью 
специализации, методом организации производства, степенью его 
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механизации и автоматизации. Гражданский кодекс 
классифицирует юридические лица на коммерческие и 
некоммерческие организации. 

Все многообразие предпринимательства может быть 
классифицировано по различным признакам: по виду, или 
назначению, формам собственности, числу собственников, 
организационно-правовым и организационно-экономическим 
формам, степени использования наемного труда и другие. 

Предпринимательство является важным фактором в 
решении экономических и социальных задач, таких как: 
формирование конкурентной среды, создание дополнительных 
рабочих мест, расширение ассортимента и повышение качества 
выпускаемых товаров или предоставляемых услуг. 

Учитывая проблемы и перспективы развития 
предпринимательства в России, можно сделать вывод о том, что и 
в нашем государстве правительством должно быть сделано очень 
много для развития и закрепления этого рода деятельности. Это и 
различные государственные программы по поддержке 
предпринимательства, и специальные фонды, созданные 
государством. 

Предпринимательство в России, развивается замедленно и 
противоречиво. Основными проблемами в развитии 
предпринимательской деятельности прежде всего является 
несовершенство налоговой системы, законодательства 
финансово-кредитной системы, безопасность деятельности 
предприятия, а также отсутствие систем государственной и 
общественной поддержки предпринимательства. В целом же 
российское предпринимательство находится на начальном этапе 
своего развития, еще далеком от потребностей реального 
рыночного хозяйства. 

Разрешение противоречий в сфере предпринимательства 
предполагает активную роль государства, проявляющуюся в 
выработке и осуществлении целенаправленной политики 
регулирования предпринимательства. 
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СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗА 

РОССИИ 

Последние десятилетия преобразования постсоветского 
пространства и государственных образований на других 
континентах показали, что нет и не может быть единого 
демократического лекала, по которому могли бы построены 
демократические, экономические развитые и социально 
ориентированные государства в любом обществе. В полной мере 
это утверждение относится и к России, которая длительный 
период своей истории находилась в положении догоняющей 
страны к уровню экономического развития и становления 
социальных и государственных институтов стран Западной 
Европы. После распада Советского союза западные демократии 
настойчиво подталкивали Россию по пути либерализации и 
демократизации во всех сферах жизни общества, предлагая 
использовать для этого свои ценностные ориентиры, не брезгуя 
при этом откровенными подтасовками, обманом, применением 
двойных стандартов в отношениях.  

В определенный период развития – с начала нового 
тысячелетия реализовался запрос российского общества на 
отторжение навязанных ему чуждых и пагубных направлений в 
развитии. В настоящее время, очевидно, что Россия выбрала свой 
путь развития. Выборы Президента Российской Федерации 2018 
года показали единство общества и его готовность следовать по 
пути, предложенному действующим национальным лидером. 
Однако, в этой ситуации не следует оставаться на позиции 
самоуспокоенности и переложения ответственности на 
Президента и правительство, необходимо общее движение к 
прогрессу на всех уровнях общественной жизни. История России 
знает примеры, когда абсолютное доверие к лидерам нашей 
страны превращалось в крайнее недоверие и выливалось в 
национальные трагедии. 

Предмет исследования: проблемы формирования элементов 
гражданского общества в России как фактора влияния на 
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реализацию внешнеполитических и внутриполитических целей. 
Объект исследования: направления внешней и внутренней 
политики России в целях формирования политической и 
социальной платформы для стремительной экономической 
модернизации России. 

Цель: провести анализ сложившихся внутриполитических и 
внешнеполитических отношений, выявить их критические 
элементы и сформулировать возможные пути разрешения 
кризисных ситуаций, которые способны воспрепятствовать 
экономическому прорыву, обеспечить комплексную безопасность 
и суверенитет. 

Для того, чтобы обозначить внутреннюю нравственную 
сущность настоящего исследования следует привести 
высказывание великого ученого прошлого Джордано Бруно: 
«Там обо мне будут верно судить, где научное исследование не 
есть безумие, где не в жадном захвате – честь, не в обжорстве – 
роскошь, не в богатстве – величие, не в диковинке – истина, не в 
злобе – благоразумие, не в предательстве – любезность, не в 
обмане – осторожность, не в притворстве – умение жить, не в 
тирании – справедливость, не в насилии – суд.» 

Основой внутриполитических и внешнеполитических 
отношений любого государства является правовые нормы, 
однако, исторические сложившееся право – это преобразованная 
мораль, нравственные ценности. К сожалению, анализируя 
современные международные отношения, следует отметить 
глубокий нравственный кризис политической элиты западных 
государств. Политика западных государств всегда отличалась 
свойственной западному менталитету прагматичностью, 
тяготением к принципам меркантильности и сиюминутной 
выгоды, ведение диалога с позиции силы. Нескрываемый восторг 
государственного секретаря США Хилари Клинтон на 
видеокадры жестокой бесчеловечной расправы над Президентом 
Ливии Муамаром Каддафи – вопиющий пример политической 
безнравственности и безответственности. Последние 
международные события показали полнейший правовой и 
нравственный нигилизм западных партнеров в области 
международных отношений. 

Исторически политика Росси в международных отношениях 
всегда содержала нравственные аспекты защиты интересов 
слабых, угнетаемых народов, неприемлемости необоснованного 
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отчуждения территорий и прав народов и народностей на 
самоопределение.  

Внешняя политика России в настоящее время выглядит 
вполне взвешенной, адекватной и открытой и, несмотря на 
бурную реакцию оппонентов, является оправданной. Такое 
утверждение вполне подтверждено российскими гражданами, 
проживающими за рубежом 84,5% которых на последних 
выборах лидера страны поддержали действующего лидера 
страны.  

Однако, для формирования позитивного международного 
образа России необходимо активно продолжать и наращивать 
интенсивность межгосударственного и межнационального 
общения на всех уровнях, невзирая на негативную официальную 
риторику западной элиты. Такие проекты следует реализовывать 
в большей мере в общественных форматах в виде конференций 
различной направленности, конкурсов, олимпиад, волонтерского 
движения, спортивно-массовых мероприятий, интерактивных 
проектов в сети Интернет.  

Совершенно очевидно, что в современном мире без 
устойчивого международного авторитета, твердых нравственных 
и моральных позиций невозможен стремительный 
технологический прорыв России, который запланирован 
руководством страны. 

Определяя необходимость международного общения в 
общественных форматах, следует отметить, что это напрямую 
зависит от внутриполитических и общественных процессов 
России. К сожалению, институты гражданского общества в 
нашей стране формируются крайне низкими темпами, несмотря 
на то, что руководство страны активно инициирует такую 
деятельность. Эта проблема отчасти вызвана предыдущим 
периодом безвременья в стране, слепого следования чуждым 
ориентирам. Население перестало связывать своих надежд на 
будущее с участием в производительном труде, был отвергнут 
принцип коллективизма, когда успех коллектива зависел от 
усилия каждого, а благополучие гражданина – от успеха 
коллектива. 

Внутренняя политика – это то, что нас окружает: 
здравоохранение, образование, культура, социальная 
инфраструктура. Сбалансированная внутренняя политика – это 
состояние внутри страны, при котором каждый гражданин 
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ощущает уверенность, комфорт во всех уголках нашей огромной 
страны. Для реализации этого состояния необходима мощная 
экономика и разумная экономическая свобода и безопасность, 
при которой граждане смогли бы реализовать свои навыки и 
предприимчивость. В этом направлении необходимо преодолеть 
противодействие сформировавшейся в период безвременья 
монополистической элиты. По исследованиям, проведенным в 
США в период с 1990 по 2015 гг. за пределы России было 
вывезено свыше 60 трлн.рублей, то есть больше, чем скопили все 
наши граждане, 10% граждан страны контролируют до 80% ее 
дохода. Необходимо пресечь и обратить вспять эти пагубные 
процессы. 

Таким образом, новая стремительная экономическая 
модернизация как предпосылка безопасности и суверенитета – 
цель общества в целом. Своей гражданской позицией все мы 
должны содействовать реализации этой цели каждый в своей 
сфере деятельности, проявлять активность и неравнодушие к 
судьбе Родины, отстаивать пропагандировать национальные 
нравственные ценности, используя для этого все возможности, в 
том числе современное интерактивное информационное 
пространство. 

Исаенко Алина Васильевна 
гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ В ПСИХИАТРИИ 

Расстройства в психиатрии создают особые этические 
проблемы, которые отличаются от проблем в других областях 
медицины. 

Трудность работы психиатра заключается в том, что он 
зачастую попадает в этически противоречивые ситуации, где 
сложно следовать положениям кодекса этики.  

Специфика этических и деонтологических проблем в 
психиатрии определяется следующим: 1) предметом психиатрии; 
2) спецификой обследования, диагностикой и лечением 
психически больных; 3) особенностями отношения психически 
больных к своей болезни и лечебному процессу, 4) социальным 
положением психически больного человека в обществе (в микро–
и макросоциальной среде) и тем морально–психологическим 
климатом, который создается вокруг него, 5) отношением 
населения к психически больного человека и к психиатрическому 
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диагнозу, 6) спецификой врачебной тайны. Указанные 
особенности ставят психиатрию в особое положение. С одной 
стороны, психиатрия опирается на общие принципы 
медицинской этики, а с другой – решает присущие только ей 
деонтологические проблемы. 

Специфика биоэтических проблем в психиатрии 
обусловлена особенностями данной области медицины. 
Указанные особенности всесторонне проанализированы в 
исследовании В.А. Тихоненко, А.Я. Иванюшкина, В.Я. 
Евтушенко, Ф.В. Кондратьева.  

Во-первых, психиатрия имеет дело с социально 
функционирующей личностью, в понятие патологии которой 
входят ее деформированные социальные отношения, а в число 
патогенных факторов включаются сложные социальные 
ситуации, которые этой личностью воспринимаются и 
осмысливаются. 

Во-вторых, диагноз психического расстройства несет в себе 
такую негативную социально-этическую нагрузку, которой не 
имеет никакой другой клинический термин любой другой 
медицинской специальности. Лица, признанные 
душевнобольными, как бы гуманно ни относилось к ним 
общество, попадают в особую категорию людей, лишенных в 
полной мере социального доверия и потому ущемленных в 
моральном отношении и испытывающих на себе различные 
социальные ограничения. Однако размеры и характер 
социальных ограничений, которым подвергаются больные, 
должны соответствовать степени тяжести их психических 
расстройств. 

В-третьих, существенной особенностью, отличающей 
психиатрию от других медицинских дисциплин, является 
применение к некоторым категориям больных недобровольных 
мер – принуждения и даже насилия. Психиатр может при 
определенных условиях не добровольно, т.е. без согласия 
пациента или вопреки его желанию, провести его 
освидетельствование, установить обязательное диспансерное 
наблюдение, поместить в психиатрический стационар и 
содержать пациента в изоляции, применять психотропные 
препараты и иные воздействующие на психику методы лечения. 

В-четвертых, врачи психиатры работают с пациентами, 
составляющими неоднородную совокупность по способности к 
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волеизъявлению. Она представлена как больными, которые из–за 
тяжелых нарушений психики не могут не только самостоятельно 
защитить, но и выразить свои интересы, так и пациентами, 
которые по степени своей личностной автономии, персональной 
ответственности, интеллектуального развития, правового и 
нравственного сознания соответствуют врачу-психиатру, 
несмотря на наличие пограничных психических расстройств. 
Промежуточная между этими крайностями «зона» представляет 
собой множество смешанных, переходных вариантов. 

В-пятых, особенностью психиатрии как объекта этического 
регулирования является ее двуединая функция защиты интересов 
больного и интересов общества. Общим моральным основанием, 
из которого исходит любая медицинская, в том числе 
психиатрическая, практика, является позитивная ценность 
здоровья и жизни человека. Предполагается, что сохранение и 
укрепление психического здоровья находится в сфере интересов 
каждого отдельного человека и общества в целом. 
Психиатрическая этика стремится к достижению баланса 
интересов больного и общества на основе ценности здоровья, 
жизни, безопасности и благополучия граждан. 

Перечисленные особенности, как справедливо замечают 
В.А. Тихоненко, С.Н. Шишков, А.Я. Иванюшкин, Т.А. 
Покуленко, обуславливают непреходящую актуальность 
правовых и этических проблем психиатрии. Авторы указывают 
на то, что наличие у психиатрии социальных связей ни у кого не 
вызывает сомнений. Но, как показывает анализ литературы, 
результаты дискуссий и, главное, реальная практика, за 
признанием этого факта стоят разные подходы к пониманию 
социальных аспектов и в конечном итоге – разные модели 
психиатрии. В рамках одного из подходов во главу угла ставятся 
прямые социально–политические влияния на теорию и практику 
психиатрии. Отечественный, да и зарубежный опыт 
предоставляют доказательства податливости психиатрии такого 
рода влияниям, особенно в периоды резких изменений 
социально-политической ситуации, усиления прессинга и 
политизации общества. И в практике судебно-психиатрической 
экспертизы, принудительного лечения, профилактике 
общественно опасных действий психически больных, и в 
общепсихиатрической практике установления диагноза, 
диспансерного учета, неотложной госпитализации и т.п. 
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Среди наиболее распространенных этических дилемм в 
психиатрии в литературе выделяют следующие.  

Недобровольные госпитализация и лечение в отношении 
лиц с глубокими психическими расстройствами (психиатры 
признают, что критерий непосредственной опасности не может 
быть для этого единственным основанием, потому что без 
лечения остается группа больных, которые в силу своих 
психических расстройств не сознают необходимости лечения). 

Конфиденциальность (ее правила нарушаются в случае 
повышенного риска для жизни пациента или других людей 
(самоубийства, агрессивные действия), преступные действия 
(насилие, развращение, инцест), которые совершаются над 
несовершеннолетними; недобровольная госпитализация пациента 
в силу тяжести его психического состояния; участие пациента в 
тяжких преступлениях). 

Принцип информированного согласия (согласие пациента 
должно быть добровольным и осознанным при том, что 
получение информации о характере психических расстройств 
пациента должно происходить в доступной для него форме и с 
учетом его психического состояния; предполагается получение 
предварительного согласия перед началом лечения, а также 
соблюдение прав пациента на отказ от лечения за исключением 
случаев, предусмотренных в законодательстве). 

Принцип «не навреди» в психиатрии находит выражение в 
выборе «наименее ограничительной альтернативы» (вред, 
который может сопутствовать при оказании психиатрической 
помощи пациенту, специалисты видят в следующем: 
принуждение (широкий диапазон мер со стороны врача); 
социальные ограничения и запреты по отношению к психически 
больным; отчуждение душевнобольных от современного 
общества; моральный вред, причиняемый пациенту в ходе 
психотерапевтической работы; вред, который сопутствует 
применению инвазивных методов исследования и методов 
лечения с побочными действиями). 

Проведение исследований на пациентах с психическими 
расстройствами, а также использование информации о пациентах 
во время обучения студентов и врачей, в научных публикациях 
(если пациенты не признаны недееспособными и не могут дать 
информированное согласие. Общепринятого критерия 
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определения дееспособности при получении согласия на участие 
в исследовании нет). 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

Для успешной работы в рыночной среде, выработки 
стратегии выживания в условиях конкуренции и предотвращения 
угрозы банкротства всё более необходимым становится глубокий, 
комплексный системный анализ финансового положения 
предприятия. Анализ даёт возможность руководителям реально 
оценить достигнутые результаты, выявить сильные и слабые 
стороны, определить конкретные пути решения возникающих 
проблем. 

Для большей части аптек малых городов характерна 
убыточность в связи с низким товарооборотом, большими 
площадями, выполнением производственной функции, низкой 
платежеспособностью населения и медицинских организаций, 
высокими транспортными расходами на доставку товара и т.д. 
Поэтому проведение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности аптек малых городов и определение путей 
увеличения их прибыли и рентабельности является особенно 
актуальным. 

Целью данной работы явилось проведение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности государственного 
предприятия «Чукотфармация», расположенного в г. Анадырь 
Чукотского автономного округа. Период исследования составил с 
2011 г. по 2015 г. включительно. 

Объектом исследования является аптека ГП 
«Чукотфармация». Предметом исследования являются 
экономические и финансовые результаты деятельности аптеки.  
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В первой главе раскрываются теоретические особенности 
финансового анализа, особенности метода и методики 
финансового анализа, а также – его структура. 

Во второй главе исследуются особенности финансового 
состояния ГП ЧАО «Чукотфармация» по показателям: 
имущественное положение; финансовая независимость; деловая 
активность; ликвидность и платежеспособность; прибыль и 
рентабельность; оценка вероятности банкротства. 

Оценка имущественного положения аптечного предприятия 
«Чукотфармация» показала, что в структуре имущества аптеки 
преобладают оборотные активы, в структуре оборотных активов 
– запасы, а в структуре источников формирования имущества – 
заемный капитал. Рост стоимости имущества обеспечивается 
возрастанием стоимости оборотных активов (средний темп роста 
оборотных активов – 110,75%), что связано с расширением и 
обновлением ассортимента аптечных товаров.  

Показатели финансовой независимости аптеки находятся на 
приемлемом уровне (38,33% в среднем), запасы формируются с 
помощью собственных оборотных средств и краткосрочных 
заёмных источников. Величина собственных оборотных средств 
возрастает. Коэффициент концентрации собственных средств 
ниже нормы (42,72% в среднем), что свидетельствует о 
невысоком уровне финансовой независимости аптеки от заёмных 
источников. Коэффициент независимости оборотных активов 
находится на недостаточном уровне, что является следствием 
относительно небольшого количества собственных оборотных 
средств. 

Исходя из оценки ликвидности и платёжеспособности, 
можно сделать вывод, что аптека неплатёжеспособна, 
коэффициенты абсолютной, промежуточной и текущей 
ликвидности ниже нормативных значений (0,04, 0,21 и 1,68 в 
среднем соответственно). Необходимо проводить мероприятия, 
направленные на улучшение платёжеспособности аптеки. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод о невысокой 
деловой активности аптеки и недостаточной эффективности 
использования её основного и собственного капитала. Оценка 
показала приемлемый уровень основных показателей – 
оборачиваемости активов (85 дней в среднем), запасов (73 дня в 
среднем), кредиторской задолженности (94 дня). Медленная 
оборачиваемость активов обусловлена спецификой транспортной 
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доставки товаров от поставщиков и наличием мелкорозничной 
аптечной сети. В то же время, учитывая возможности 
оперативной доставки товаров транспортом поставщиков, 
необходимо рассмотреть возможности оптимизации товарных 
запасов и ускорения их оборачиваемости для повышения 
эффективности использования оборотных активов аптеки. 

Показатели прибыли и рентабельности значительно 
колеблются. Несмотря на возрастание валовой прибыли, прибыль 
от продаж и чистая прибыль не увеличивается. В связи с тем, что 
показатели прибыли и рентабельности нестабильны, управление 
финансовым результатом аптеки трудноосуществимо. 

Анализ показателей безубыточности показал, что они 
имеют тенденцию к снижению. Динамика показателей 
безубыточности аптеки является неудовлетворительной, их 
снижение свидетельствует об уменьшении уровня её ценовой 
конкурентоспособности.  

Анализ издержек обращения по статьям расходов показал, 
что наибольший удельный вес имеют затраты на оплату труда, их 
доля в среднем составляет 47%. Снизить издержки можно за счёт 
снижения количества прочих издержек и транспортных расходов. 
В целом структура затрат аптеки является стабильной. 

Оценив вероятность банкротства аптеки, можно сказать, что 
она находится на среднем уровне: аптека относится к группе 
компаний, находящихся за 5 лет до банкротства, но показатели, 
по которым вероятность банкротства оценивалась, в динамике 
улучшаются. При сохранении положительной тенденции с 2015 
года, аптека может перейти в зону благополучных компаний. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ. РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ 

Данная работа исследует деятельность фельдшера в помощи 
инкурабельным больным. Фельдшер помогает больным прожить 
достойно отведенное для них время. При этом далеко не всегда за 
болезнью следует выздоровление. Более того, инкурабельный 
больной нуждается в особо тщательном, особо внимательном, 
особо чутком уходе. Он нуждается в нашей помощи не меньше, а 
больше, чем другие больные – наша помощь имеет очень 
большое значение для достойного завершения жизни человека. 

Под проблемами умирающих больных понимаются такие 
проблемы, которые не разрешены и не являются факторами, 
травмирующими психику умирающих больных.  

Предмет исследования: история развития паллиативной 
помощи в России, а так же проблемы оказания паллиативной 
помощи в Чукотском автономном округе. 

Объектом исследования: пациент, нуждающийся в 
оказании паллиативной помощи. 

Цель представляемой работы: выявить роль фельдшера в 
оказании паллиативной помощи на современном этапе. 

Задачи: 
1. Проследить историю паллиативной медицинской помощи 

инкурабельным больным; 
2. Провести анализ учебно-методической и периодической 

литературы, нормативных документов по оказанию паллиативной 
помощи; 

3. Провести анализ развития паллиативной помощи в 
Чукотском автономном округе и выявить проблемы;  

4. Систематизировать и обобщить полученные данные. 
Уход за инкурабельным человеком требует очень много 

физических и душевых сил, много времени. Надо понимать, что 
уход за умирающим, его сопровождение по всем этапам 
умирания – трудное испытание для всех, кто участвует в таком 
уходе. К уходу за больным и общению с ним в этот период 
должны быть привлечены родственники, друзья, врачи, 
медицинские сестры, социальные работники, священник. Для 
того, чтобы эффективно помочь больному, необходимо понимать 
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какие серьезные и специфические проблемы возникают у 
умирающего человека. 

Узнав свой диагноз, человек, как правило, не может 
смириться с тем, что с ним происходит что-то ужасное. Это 
стадия отрицания. Он не может принять тот факт, что его болезнь 
смертельна. Период отрицания продолжается до тех пор, пока 
шок от него полученной информации не заставит обреченного 
человека отложить этот вопрос, чтобы вернуться к нему позднее, 
когда он будет эмоционально к этому готов. Некоторые люди 
мечутся между отрицанием и реальностью. 

Умирающий больной хочет чувствовать себя защищенным. 
Он хочет, чтобы его успокоили, сказали ему, что он будет 
страдать в момент умирания. Надо помочь больному справиться 
со страхом. Надо говорить с ним о его страхах. 

Результатом работы является то, что с умирающим 
больным: нельзя обходить эту тему молчанием на том основании, 
что Вы не можете предложить больному стать здоровым. 
Спрашивать, слушать и стараться понять, что чувствует больной. 
Помочь ему доделать земные дела. Обещать исполнить его 
последнюю волю, если он сам не успел что-то сделать. Больному 
важно чувствовать, что для него делают все возможное. Больной 
не должен чувствовать себя в изоляции не должен ощущать, что 
от него что–то утаивают. Нельзя использовать ложные обещания 
выздоровления как способ не говорить с больным на трудные 
темы. Самое худшее для больного – это отказ ему в медицинской 
помощи. Основная помощь больному состоит в постоянном 
общении с ним, в совместном проживании последнего периода 
его земной жизни. С больным следует установить доверительные 
отношения. Больной должен знать, что в момент смерти он не 
должен остаться один, и что кто-то будет помогать ему, прожить 
этот период. Само по себе наше присутствие у постели 
тяжелобольного и умирающего больного может иметь 
успокаивающее действие. Больной должен быть уверен в том, что 
ему помогут снять боли и другие тягостные ощущения в момент 
смерти. Многие больные нуждаются в телесном контакте с 
близкими людьми в момент смерти. Они просят, чтобы их взяли 
за руку, положили руку на лоб, обняли и т. п.  

Таким образом: социальные работники обеспечивают 
умирающим больным достойную оставшуюся для них жизнь.  
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Если новая конвенция будет создана – в ней должны быть 
прописаны жесткие нормы по охране окружающей среды, 
отражающие специфику Арктического региона. И самое главное 
– конвенция будет работать, если станет обязательной для всех 
арктических стран, а также и других стран, осуществляющих 
деятельность в Арктике. 

Еще одной тенденцией последних лет стало моделирование 
правового режима в Арктике по типу Антарктического договора 
1959 г. (в пользу этого высказался Европейский парламент в 
своей резолюции от 9 октября 2008 г.). Напомним, Договор об 
Антарктике предусматривает демилитаризацию района 
Антарктиды, ее использование только в мирных целях 
(превращение исключительно в зону, свободную от ядерного 
оружия), отрицает суверенитет какого-либо государства на 
территорию материка и обеспечивает использование Антарктики 
в интересах всего человечества. 

Однако все пять арктических государств, входящих в 
группу наиболее развитых стран мира, единодушно выступают с 
противоположной точки зрения. Они аргументируют свою 
позицию признанием правового режима Арктики на основе 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву. Все арктические государства ее ратифицировали, за 
исключением США, хотя есть убедительные свидетельства того, 
что их позиция меняется и это произойдет в скором времени. 

  



 

Для заметок: 



 

 


