
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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лированию кинологической деятельности в 
правоохранительных органах. Особое внимание 
уделено изложению норм содержания и приме-
нения собак в системе Министерства Внутрен-
них Дел России.

Рецензируемое учебное пособие «Правовые 
основы профессиональной деятельности» отли-

чает подробный анализ нормативно – правовых 
актов, регулирующих содержание и использова-
ние собак, по содержанию и структуре изложения 
соответствует учебной программе специально-
сти «Кинология» для средних учебных заведе-
ний, рекомендуется к опубликованию и исполь-
зованию студентами при изучении дисциплины.

Аннотации изданий, представленных на IX Общероссийскую выставку-презентацию 
учебно-методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки», 

Россия (Москва), 18-20 апреля 2011 г.

Медицинские науки

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ, 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

(комплекс учебно-методический пособий)
Алискандиев А.М., Корчевская М.Я., 

Омарова З.М., Тавакова А.А., Фельде О.Н., 
Рамазанов Н.А., Гражданкина О.В., 
Рогаткина М.В., Рабаданов И.З.

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная 
медицинская академия МЗ и СР РФ, Махачкала, 

e-mail: DGMA-Patent@yandex.ru

Рецензенты: Шарипов Н.А. – декан педиа-
трического факультета Дагмедакадемии; Имар-
дачев А.М. – д.м.н., проф., зав. кафедры про-
педевтики детских болезней с курсом детских 
инфекций ДГМА; Омарова А.А. – к.м.н., доц. 
кафедры педиатрии ФПК и ППС ДГМА; Гити-
нов Н.В. – д.м.н., проф., зав. кафедры педиатрии 
ФУВ ДГМА; Абидов З.А. – к.м.н., гл. детский 
реаниматолог.

Комплекс учебно-методических пособий 
составлен сотрудниками кафедры стоматологии 
ФПК и ППС ГОУ ВПО «Дагестанская государ-
ственная медицинская академия МЗ и СР РФ» 
Алискандиев А.М., Корчевская М.Я., Омаро-
ва З.М., Тавакова А.А., Фельде О.Н., Рамаза-
нов Н.А., Гражданкина О.В., Рогаткина М.В., 
Рабаданов И.З.

Комплекс учебно-методических пособий со-
держит в себе общие положения и частные во-
просы проведения производственной практики 
студентов 5-го курса по неотложной педиатрии. 
Комплекс предназначен для врачей-неонатоло-
гов, педиатров и студентов высших медицин-
ских учебных заведений. В нем изложена про-
грамма производственной практики, перечень 
практических навыков, которым должен обла-
дать студент, алгоритм действий студентов при 
оказании неотложной помощи. Также изложены 
сведения о распространенности, путях пере-
дачи, классификации и клинических вариантах 
течения цитомегаловирусной и герпетической 
инфекций у новорожденных. Описаны различ-
ные методы лабораторной диагностики герпе-
тической и цитомегаловирусной инфекций, их 
преимущества и недостатки. Учитывая огром-
ную демографическую и социально-экономи-

ческую значимость проблемы внутриутробных 
инфекций, а также трудности, возникающие в 
диагностике и интерпретации результатов ис-
следования. Рассматриваются неотложные со-
стояния у детей, такие как острая дыхательная 
недостаточность, острая сосудистая недостаточ-
ность, коматозные состояния, неотложная ал-
лергология, острый геморрагический синдром, 
острые токсикозы, острые отравления, неотлож-
ная помощь при различных физических, меха-
нических, травматических и химических воз-
действиях на организм ребенка, терминальные 
состояния и пути их устранения различными 
способами.

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ 
И ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

(учебно-методический комплекс пособий)
Магарамов М.А., Мехтиханов Д.Д.

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная 
медицинская академия МЗ и СР РФ», Махачкала, 

e-mail: DGMA-Patent@yandex.ru

Комплекс учебно-методических пособий 
составлен сотрудниками кафедры травмато-
логия, ортопедия и военно-полевая хирургия 
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная ме-
дицинская академия МЗ и СР РФ» Магара-
мов М.А., Мехтиханов Д.Д. 

Учебно-методические пособия рассчитаны 
на врачей-травматологов, стоматологов, кур-
сантов последипломного образования, а также 
студентов старших курсов медицинских вузов. 
В пособиях даны принципы диагностики и лече-
ния больных для оказания хирургической помо-
щи на этапах эвакуации при огнестрельных ра-
нениях мягких тканей, сосудов, нервов, костей 
черепа и других отделов туловища. В период 
изучения травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии студенты приобретают не-
обходимые в практической работе врача общей 
практики, знания и умение оказать врачебную 
помощь при повреждениях и последствиях по-
вреждений опорно-двигательного аппарата.

В задачи данных учебно-методических по-
собий входят такие задачи, как: определение у 
пострадавших наличие повреждения, оценка их 
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