
Экономические науки

го  самой  его  сущностью,  то  есть  тем,  что  он 
одновременно  является  и  произведением  речи, 
и  связным  языковым  выражением,  соответ-
ственным с определенной темой или ситуацией, 
и объектом речемыслительной, профессиональ-
но-ориентированной деятельности.

Текст  по  специальности  как  учебный  ма-
териал в зависимости от задач, стоящих на том 
или ином этапе обучения монологической речи 
студентов-нефилологов, должен отвечать следу-
ющим требованиям:

– выполнять воспитательные функции;
– отражать  специфические  особенности 

того стиля речи, к которому он относится; 
– быть актуальным;
– развивать  речемыслительную  деятель-

ность;
– являться  образцом  определенного  вида 

речи;
– содержать определенный грамматический 

материал.
При отборе и подготовке типовых учебных 

текстов  мы  руководствовались  следующими 
критериями:

1) мотивационным  (познавательным) 
фактором;

2) интересом, как фактором отбора;
3) тематическим  соответствием  (профилю 

специальности);
4) доступностью содержания;
5)посильностью включенного лексического 

и грамматического материала.
Использование  связных  текстов,  имеющих 

характерные стилевые и языковые черты науч-
ного стиля речи и отвечающих вышеназванным 
требованиям, способствует овладению научной 
информацией,  усвоению  лингвистического  ма-
териала,  выработке  умений  и  навыков  моно-
логической речи,  совершенствует возможности 
выхода в коммуникацию.
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Пособие  представляет  собой  оригинальное 
учебное издание, основанное на принципах со-
временной  коммуникативной  методики.  Спец-
ификой  пособия  является  аутентичность  всех 
текстов,  заимствованных из разнообразных ан-
глийских и американских источников.

Цель пособия – совершенствование навыков 
чтения и понимания оригинальных текстов, раз-
витие  коммуникативных  умений  в  различных 
видах речевой деятельности.

Пособие  имеет  четкую  структуру,  отвеча-
ющую  поставленной  цели.  Учебный  материал 
представлен в десяти разделах. Каждый раздел 
содержит  вводную  беседу  на  заданную  тему, 
обширный  аутентичный  текстовой  материал 
по  актуальным проблемам  современного мира, 
упражнения по тексту и словарю, вопросы и за-
дания  для  группового  обсуждения,  направлен-
ные на углубленное понимание текста, усвоение 
предложенных словарных единиц, развитие на-
выков чтения,  говорения и письма. Все  тексты 
и вопросы носят проблемный характер и стиму-
лируют речемыслительную деятельность обуча-
ющихся. 

Пособие предназначено для студентов млад-
ших курсов высших учебных заведений профи-
ля  «Иностранный  язык».  Кроме  того,  пособие 
может  быть  использовано  учащимися  специ-
ализированных средних школ и гимназий, аби-
туриентами, слушателями курсов продвинутого 
уровня обучения. Пособие соответствует требо-
ваниям программы подготовки бакалавров педа-
гогического образования по дисциплине «Прак-
тика устной и письменной речи». 
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Особый  объект  социально-экономической 
помощи государства – 90 тысяч женщин -воен-
нослужащих. В связи с этим необходимо учиты-
вать специфику и социальные проблемы данной 
социальной  группы.  Денежное  довольствие 
в  системе  социальной  защиты  женщин  -воен-
нослужащих должно индексироваться с учетом 
инфляции. 

Основными  видами  социального  обеспе-
чения  являются  страхование жизни и  здоровья 
и  пенсии  (за  выслугу  лет,  по  инвалидности, 
по случаю потери кормильца).

Приоритетными направлениями социально-
го обеспечения и защиты женщин – военнослу-
жащих являются:

– Обеспечение  правомерной  регистрации 
документов на получение детских пособий, вы-
плата детских пособий, виды детских пособий;

– Организация, развитие и внедрение обще-
ственных женских объединений, отстаивающих 
законные права, льготы и привилегии женщин- 
военнослужащих;
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– Налаживание  юридического  консульти-
рования женщин, информирование их о  совре-
менных  социальных  программах  поддержки 
женщин  –  военнослужащих,  о  льготах  и  посо-
биях, социальных услугах, установленных рос-
сийским и международным законодательством;

– Реализация  права  на  обеспечение  жи-
лыми  помещениями  (заключается  в  сохране-
нии жилплощади  (жилых  помещений)  и  праве 
на нее; в сохранении права на дополнительную 
жилплощадь;  в  содействии  индивидуальному 
жилищному строительству).

Женщины-военнослужащие  во  время  бере-
менности и в связи с рождением ребенка имеют 
право на получение государственных пособий.

Также  на  женщин  –  военнослужащих  рас-
пространяется льготное обеспечение в области 
здравоохранения  (бесплатный  отпуск  лекарств 
или  их  продажа  по  сниженным  ценам,  предо-
ставление  путевок  на  санаторно-курортное  ле-
чение со скидкой оплаты их стоимости или бес-
платно и некоторые другие преимущества).

Женщины-  военнослужащие  имеют  право 
на льготное получение образования (охватывает 
преимущества  при  поступлении  (восстановле-
нии) в учебные заведения, обучении в них и т.д).
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Начало  XXI  века  для  России  ознаменова-
лось  кардинальными  изменениями  в  социаль-
ной защите граждан. Особенности социально – 
экономического  положения  военнослужащих 
в  России  обуславливает  особую  сложность 
и напряженность социальной ситуации в воен-
но- социальной сфере, что не может не сказаться 
на  социальном  самочувствии  военнослужащих 
и эффективности их деятельности. В связи с ро-
стом инфляции, ростом цен на продукты и тари-
фов на услуги жилищно – коммунального хозяй-
ства  в  бедственное  положение  попадают  часть 
ветеранов Великой Отечественной войны,  чле-
ны  их  семей,  ветераны  боевых  действий  и  се-
мьи,  потерявшие  кормильца  (военнослужаще-
го).  У  этих  категорий  населения  материальное 
положение приближается к «черте бедности».

В  РСО-Алания  –  18579  ветеранов  (из  них 
инвалидов  и  участников  Великой  Отечествен-
ной войны – 2005 человек; бывших несовершен-
нолетних  узников  –  185  человек;  лиц,  награж-
денных нагрудным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» – 33 и т.д.)

С  2008  по  2012  годы  в  соответствии  с ме-
дицинскими  показаниями  464  инвалида  ВОВ 
получили  транспортные  средства,  выплачена 

единовременная  денежная  компенсация  в  раз-
мере  100  тыс.  руб.  49  инвалидам.  Сохранены 
многочисленные  льготы  и  денежные  выплаты 
ветеранам,  предусмотренные  республиканским 
законодательством.  В  учреждениях  социально-
го  обслуживания  населения  ветераны  и  вдовы 
умерших  (погибших)  участников  войны,  полу-
чающих различные виды социальных услуг. Им 
оказывается  помощь  в  доставке  продуктов  пи-
тания,  промышленных  товаров,  медикаментов, 
уборке  помещений,  оплате  коммунальных  ус-
луг, в приготовлении пищи, посещении больниц 
и поликлиник. В 2014 г. санаторно-курортными 
путевками были обеспечены более  400  ветера-
нов войны и труда. В центрах дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
в минувшем году оказано 5389 различных услуг. 
Для  более  оперативного  решения  социально-
бытовых  проблем  на  всех  инвалидов  и  участ-
ников  Великой Отечественной  войны  заполня-
ются  акты  обследования  социально-бытового 
положения, содержащие информацию о нужда-
емости  ветеранов  в  улучшении жилищных  ус-
ловий,  обеспечении  техническими  средствами 
реабилитации,  санаторно-курортными  путев-
ками, в оказании различных видов социальной 
поддержки.
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Энергетика  относится  к  числу  естествен-
ных  монополий.  Уровень  развития  электро-
энергетики  оказывает  влияние  практически 
на  всю  экономику  России  и  обеспечивает 
энергетическую  безопасность.  Широкое  рас-
пределение  электроэнергии  объясняется  ее 
специфическими  свойствами:  способность 
превращаться почти во все другие виды энер-
гии (тепловую, механическую, звук, свет, и так 
далее).  Использование  местных,  в  основном, 
гидроэнергетических ресурсов, которыми вла-
деет Северная Осетия, является важным резер-
вом для развития всей инфраструктуры респу-
блики, что позволит повысить энергетическую 
независимость  и  обеспечить  благосостояние 
его  жителей.  Управленческая  структура  кон-
курентного  рынка  энергоносителей  предпола-
гает необходимость и возможность ее научной 
оценки с позиции комплексного подхода.

Анализ  энергосистемы  Республики  Север-
ная  Осетия–Алания,  как  основы  региональной 
инфраструктуры показал: 

• производства энергии полностью подчи-
нено ее потребления, нет склада готовой про-
дукции. 
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