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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
тики в необходимом объеме, независимо от ко-
личества аудиторных часов»[3].

Все вышеизложенное привело к необходи-
мости создания методической разработки для 
выполнения контрольных работ по дисциплине 
«Математика» для бакалавров – заочников дан-
ного направления, предусмотренных учебным 
планом. 

Представленное нами учебно-методическое 
пособие разработано с учетом многолетнего 
опыта преподавания предмета, подготовлено и 
издано для внутривузовского пользования и, как 
нам кажется, существенно поможет студентам-
заочникам в качественном усвоении материала 
дисциплины «Математика». 

Пособие начинается с введения, в котором 
приводятся четкие разъяснения о порядке вы-
полнения, оформления, сдачи и защиты кон-
трольной работы, а также выборе нужного вари-
анта задания.

В первом разделе учебного пособия изложе-
на программа дисциплины, охватывающая все 
дидактические единицы, предусмотренные рабо-
чей программой. Указывается вся необходимая 
литература, подобранная таким образом, чтобы в 
ней рационально совмещались теоретические во-
просы с достаточным количеством и разобран-
ные практические задания, а также предлагаются 
таблицы, необходимые для решения задач. 

Следующий раздел учебного пособия осо-
бенно полезен для выполнения контрольной ра-
боты, так как содержит детально и подробно 
решенные практические задания, аналогичные 
тем, которые включены в выполняемую студен-
том работу. Образцы решений приведены по 
каждой задаче контрольной работы. Кроме того, 
при решении определенной задачи кратко изло-
жен весь необходимый для этого теоретический 

материал: основные формулы, правила, табли-
цы. Количество заданий и упражнений позволит 
освоить на высоком уровне весь курс по различ-
ным разделам математики, получить навыки для 
решения практических задач.

Третий раздел методического пособия со-
стоит непосредственно из тех заданий, которые 
должны быть выполнены каждым обучающимся 
в соответствии с номером выбранного варианта. 
Вариантов всего десять. Каждый из них включа-
ет пятнадцать заданий, полностью охватываю-
щих весь курс дисциплины «Математика».

В заключительной части приводится пере-
чень итоговых экзаменационных вопросов, на-
личие которых значительно облегчит студентам 
подготовку и сдачу самого экзамена. 

Данное учебно-методическое пособие мо-
жет быть рекомендовано к публикации, так как 
соответствует всем требованиям государствен-
ного образовательного стандарта высшего обра-
зования, составлено методически верно, будет 
востребовано в учебном процессе и полезно сту-
дентам-бакалаврам первого курса заочного вида 
обучения по направлению 081100 «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
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Политические науки
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Настоящая монография содержит четыре гла-
вы и посвящена комплексному понятийному, об-
щетеоретическому и практическому рассмотре-
нию возникновения, эволюции и социально – по-
литическим последствиям от практического при-
менения демократических институтов референду-
ма и народной инициативы на федеральном уров-
не. Данные институты рассматриваются через 

призму современной швейцарской демократиче-
ской доктрины, разграничивающей социальную и 
политическую демократии, в соответствии с кото-
рой, конституционно-правовому регулированию 
подлежит исключительно политическая демокра-
тия, - что является непривычным для российского 
конституционного теоретико-практического под-
хода. Подробно рассматриваются элементы, обра-
зующие политическую демократию, в частности, 
народ в качестве органа государства; композитный 
характер избирательного корпуса и т.д. 

Структура научного труда отражает истори-
ко-хронологическую эволюцию понятийного 
аппарата института референдума и народной 
инициативы. Рассматривается три исторических 
периода: дореволюционный, советский и совре-
менный. Проводится сравнительный анализ тео-
ретических и практических понятий данных де-
мократических институтов в России, в Швейца-
рии и в других зарубежных странах. В рамках 
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объективного деклассового подхода сравнивает-
ся и уточняется содержание понятия референ-
дум «нового социалистического типа» и класси-
ческий «буржуазный референдум». Проанали-
зированы, обобщены и классифицированы 
принципиальные позиции отечественных и за-
рубежных ученых государствоведов о понятиях 
референдум и народная инициатива. Предложе-
на оптимальная обобщающая политико-право-
вая авторская модель современного понятия ин-
ститута референдума.

На конкретных примерах рассматривается 
применение теоретических выводов проведен-

ного исследования о социально-политических 
функциях референдума и народной инициати-
вы, помогающих на практике лучше понять и 
сориентироваться в политической ситуации в 
стране. 

Монография предназначена для студентов 
и аспирантов юридических факультетов, поли-
тологов, социологов и других специалистов, 
интересующихся проблемой непосредственной 
демократии, а так же для граждан, стремящих-
ся повысить свою политико-юридическую ком-
петентность в вопросах демократических тех-
нологий.
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Обеспечение здоровья населения страны – 
одно из приоритетных направления деятельно-
сти государства. Получение продуктов питания 
высокого качества в этой системе является важ-
нейшим рычагом, обеспечивающим поддержа-
ние здоровья, работоспособности, творческого 
потенциала нации.

Перед Вами монография, в которой впервые 
рассматриваются наиболее важные аспекты 
производства козлятины. Козоводство является 
старейшей специфической частью животновод-
ства и играет важную роль в обеспечении по-
требности народного хозяйства Российской Фе-
дерации в различных видах сырья и продуктах 
питания. Это одна из наименее ресурсоемких 
областей животноводства. Коза в течение полу-
года и более способна самостоятельно находить 
и использовать корм, обходясь минимумом под-
кормки концентратами. Очень весомый аргу-
мент в пользу коз – это их высокая пластичность 
и огромный потенциал адаптивности к различ-
ным природно – климатическим и кормовым ус-
ловиям. Козоводство обеспечивает промышлен-
ность такими ценными видами сырья как 
шерсть, пух, козлины и поставляет населению 
высококачественные продукты питания – мясо, 
молоко, брынзу, сыры.

Козлятина по вкусовым и питательным ка-
чествам сходна с бараниной, а говядину даже 
несколько превосходит. Мясо коз довольно вы-
соко ценится гурманами. На мировом рынке его 
стоимость за 1 кг живой и убойной массы до-
стигает соответственно 42 – 79 центов и 1,24 – 
1,58 доллара. Это ещё раз подтверждает, что коз-

лятина может служить хорошим резервом обе-
спечения населения высококачественными мяс-
ными продуктами.

Нижнее Поволжье обладает большими по-
тенциальными возможностями для производ-
ства козьего мяса. Разводят коз (80%) только 
частные хозяйства, здесь накоплены определён-
ные традиции их выращивания, что можно трак-
товать как составной элемент аграрной культу-
ры региона.

Всё выше сказанное обуславливает необхо-
димость более глубокого и всестороннего изуче-
ния этих животных на мясные качества, так как 
такой комплексной оценки мясной продуктив-
ности в России не проводилось.

В монографии приведено исследование 
влияния генетических и паратипических факто-
ров на молочность и многоплодие козоматок. И 
в зависимости от уровня их молочной продук-
тивности проведено детальное изучение мяс-
ной продуктивности полученного приплода 
(козликов).

Изучались особенности роста и развития 
козликов, так как эти процессы в период онтоге-
неза являются особенно ответственными для 
формирования мясной продуктивности. Глав-
ными компонентами туши являются мышцы, 
жир и кости. В этой связи изучался морфологи-
ческий и сортовой состав туш козликов в пост-
натальном развитии.

Качественными показателями мяса служат 
его химический состав и биологическая цен-
ность. Биологическая ценность козлятины в на-
шей работе определяется содержанием в ней 
аминокислот и жирных кислот. Кроме этого не-
обходимо отметить, что от соотношения белков 
и жиров в мясе зависит не только его биологиче-
ская, но и энергетическая ценность.

В монографии большой раздел посвящен 
углубленному изучению факторов внешней сре-
ды. Экологическая обстановка в России и в По-
волжье, в частности, является отражением об-
щего планетарного неблагополучия, связанного 
с увеличивающейся нагрузкой на биосферу и 


