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Для студентов направления подготовки 
080100 «Экономика».

Пособие представляет собой курс современ-
ного французского языка и предназначено для 
студентов, изучающих экономику, мировую эко-
номику, бухгалтерский учет и аудит, финансы и 
кредит, международный бизнес. 

Данное пособие ставит целью развитие 
коммуникативных компетенций для профес-
сионального общения будущих специалистов, 
овладение различными видами чтения для рабо-
ты с литературой по специальности, выработку 
устойчивых навыков письменной и устной де-
ловой коммуникации, а также ознакомление с 
опытом зарубежных стран в области экономики. 
Материалы учебного пособия позволяют выра-
ботать умения: 

– быстрое чтение больших информацион-
ных блоков;

– извлечение необходимой информации;
– поиск новых идей, определение приоритетов.
Включенные в пособие тексты – это тек-

сты из современных оригинальных источников, 
подвергшиеся незначительной адаптации. Язы-
ковой материал включает лексико-грамматиче-
ский минимум, необходимый для письменного и 
устного общения будущих экономистов, бухгал-

теров, финансистов, представляет достаточную 
языковую ценность и обеспечивает возможность 
расширить кругозор, получить дополнительные 
профессиональные знания.

Каждая тема содержит лексико-граммати-
ческие, языковые, речевые, коммуникативные 
упражнения, способствующие развитию навы-
ков общения на иностранном языке в различных 
ситуациях бытового и профессионального обще-
ния, обогащению лексического запаса профес-
сиональной терминологией. Тексты для чтения 
монологического и диалогического характера 
целесообразно сопровождаются дополнитель-
ными пояснениями, лексическим минимумом 
для перевода, упражнениями. Творческие за-
дания к упражнениям включают четкие мето-
дические указания. Дополнительные тексты по 
темам содержат задания по их резюмированию, 
аннотированию, составлению плана, переводу. 
Помимо этого предусмотрены ролевые игры, 
что дает возможность для творчества студен-
тов, развития коммуникативных компетенций, 
решения профессиональных проблем. В каче-
стве приложения к учебному пособию даны 
грамматический справочник и грамматические 
упражнения на узнавание и понимание грамма-
тических явлений, трансформацию, перевод для 
закрепления изученного материала. 

Значимым является наличие в пособии глос-
сария, который представляет собой список наи-
более употребляемой профессиональной лексики 
с толкованием на французском языке, что способ-
ствует более эффективному усвоению терминов.

Юридические науки

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(учебно-практическое пособие) 
Башуров В.Б., Князева О.Н. 

АНО ВПО «Омский экономический институт», 
Омск, e-mail: bibigula@yandex.ru

Процесс формирования правового государ-
ства и гражданского общества выдвигает в ка-
честве одного из важнейших направлений ра-
дикальное обновление и укрепление правовых 
основ общественной жизни.

Успех реализации административной ре-
формы и реформы государственной службы 
Российской Федерации в решающей степени 
зависит от создания гибкой и эффективной, де-
мократической по своей направленности и вме-
сте с тем авторитетной в глазах граждан госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации, проблемы правового регулирова-
ния которой представлены в рамках настоящего 
учебно-практического пособия.

Пособие включает в себя две главы, каж-
дая из которых логически выстроена, последо-

вательна, приводимые автором выводы научно 
обоснованны и подкреплены точками зрения 
представителей науки трудового и администра-
тивного права. 

Достаточно большое внимание уделено рас-
смотрению понятий и признаков государствен-
ной гражданской службы Российской Федера-
ции, государственного гражданского служащего 
Российской Федерации, а также характеристике 
должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации и квалификационных 
требований. Преимуществом работы также яв-
ляется раскрытие содержания отдельных проце-
дур прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, и их практиче-
ское преломление. 

Обращает внимание практическая часть 
пособия, включающая в себя задания и зада-
чи. При этом задания направлены на развитие 
у студентов аналитического мышления, навыков 
структурирования и анализа. В качестве кон-
трольных заданий в пособии предложены тесты 
по освященным в нем вопросам.

Автором пособия представлен библиогра-
фический список, включающий в себя моно-
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графические и иные научные издания, позво-
ляющие расширить знания студентов в области 
трудового права.

Пособие предназначено для студентов всех 
форм обучения, специальности 030501 – Юри-
спруденция, направления подготовки 030500 – 
Юриспруденция, изучающих трудовое и адми-
нистративное право России. 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ
(учебное пособие)
Манюкова Н.В.

Омский экономический институт, Омск, 
e-mail: bibigula@yandex.ru

На современном этапе развития юриди-
ческой науки увеличивается объем норматив-
но-правовой, криминологической, уголовно-
статистической и иной информации, особую 
актуальность приобретает анализ математиче-
ских средств и методов исследования разноо-
бразных правовых явлений и процессов.

Математика все в большей степени стано-
вится необходимым атрибутом юридической 
науки и, в частности, правовой информатики 
и информационного права, поскольку при из-
учении разнообразных социальных явлений и 
процессов давно эффективно используются те-
ория вероятностей, математическая статистика, 
математическая логика, теория информации, ис-
следование операций и другие математические 
науки и дисциплины.

Математика, оставаясь вспомогательным 
средством познания, не подменяет юридические 
науки в их детальном содержательном анализе 
государственно-правовых проблем, а наоборот, 
позволяет дополнить их для более глубокого по-
знания юридической реальности.

Данное пособие состоит из семи глав («Ос-
новы теории множеств», «Основы математиче-
ской логики», «Комбинаторика», «Случайные 
события и их вероятности», «Случайные вели-
чины», «Основные законы распределения. Закон 
больших чисел», «Элементы математической 
статистики»), каждая из которых содержит крат-
кую теорию, большое количество примеров, 
заданий для самостоятельного решения. Основ-
ные понятия и сведения из этих разделов по-
зволяют последовательно и доступно осветить 
некоторые математические методы, непосред-
ственно применяемые в практической деятель-
ности юриста.

В ходе освещения математических разде-
лов закладывается формирование умений, не-
обходимых будущему юристу – это находить, 
использовать, анализировать информацию, рас-
суждать логически, выстраивать алгоритм ре-
шения задачи. Речь идет о статистической обра-
ботке данных, расчете вероятностей случайных 
событий, математическом обосновании прини-
маемых решений. 

В пособии также представлены практикумы 
по теории вероятностей и по математической 
статистике в 30 вариантах; тесты по всем темам; 
включены биографии великих математиков, 
именами которых названы теоремы, формулы, 
математические понятия; библиографический 
список и приложения.

Данное пособие отличается наличием прак-
тических заданий, которые профессионально 
направлены, а это в свою очередь, безусловно, 
будет способствовать повышению у студентов 
познавательного интереса к предмету, более ос-
мысленному изучению материала и углублению 
знаний.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(учебное пособие)

Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б. 
ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», Балашиха

Рецензенты: Александров А.А., кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой правового обеспечения экономической 
деятельности организаций АПК Российской 
академии кадрового обеспечения АПК, Низа-
мов В.Т., кандидат юридических наук, доцент 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный 
аграрный университет».

Содержание учебного пособия включает в 
себя два раздела, десять приложений и список 
используемых источников.

Первый раздел посвящен в основном анализу 
гражданско-правовых норм содержания собак.

В первом его подразделе дается описание 
ответственности за нарушение норм содержа-
ния собак. Приводятся ссылки на действующие 
нормативные Постановления Совета Мини-
стров РСФСР и вытекающие из них норматив-
ные акты различного уровня.

С правовой точки зрения представляет инте-
рес второй подраздел рукописи, поскольку в нем 
рассматриваются нормативные акты, закрепля-
ющие собаку как объект имущества. С правовой 
точки зрения формируются понятия «гуманного 
отношения к животным» и «жестокого отноше-
ния к животным».

Подробнее ответственность владельцев за 
собак, как объект имущества, рассматривается 
в третьем подразделе. При этом описываются 
нормы, устанавливающие порядок и условия 
приобретения права собственности на безнад-
зорное животное.

В учебном пособии уделено особое внима-
ние (четвертый подраздел) правильному оформ-
лению документов при купле – продаже собаки, 
условиям проведения сделки.

Второй раздел учебного пособия посвящен 
анализу нормативно-правовых актов по регу-
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