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каты, схемы и таблицы), глоссарий по дисци-
плине.

В ЭУМК вошли 126 фотографий, схем, ри-
сунков и таблиц, 20 видеофильмов. В разработке 
ЭУМК использовался пакет прикладных про-
грамм Microsoft Offi ce, SunRav, Hot Potatoes, 
AutoPlay Media Studio. 

ЭУМК может воспроизводиться на любом 
компьютере с WINDOWS версии 2003 (и выше) 
без дополнительной установки специальных 
программ.
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Математика – одно из направлений науки, 
которое находит применение во всех областях 
человеческой деятельности. Производство, эко-
номика, управление и, даже далекие на первый 
взгляд, философские, политические и социаль-
ные области, не обходятся без применения мате-
матического аппарата. Прикладная роль матема-
тики крайне важна современному специалисту 
как инструмент для решения многих практиче-
ских задач. «В любой области человеческой дея-
тельности применяется математическое модели-
рование и поэтому среди всех методов научно-
исследовательской работы исключительно важ-
ное место занимают математические методы».
[1]. А основой всей прикладной математики яв-
ляется традиционная, фундаментальная матема-
тика. Поэтому качественное преподавание этой 
дисциплины является одной из важнейших за-
дач высшей школы.

Многолетний опыт преподавания курса 
«Математика» для студентов-бакалавров по на-
правлению подготовки 081100 «Государствен-
ное и муниципальное управление» в КБГАУ по-
казал неуклонное снижение процента успевае-
мости на очной форме обучения. Отсюда неиз-
бежный вывод о плачевной успеваемости сту-
дентов и заочной формы обучения, так как коли-
чество часов на общение с преподавателями-
предметниками из года в год уменьшается. До-
бавим сюда низкую подготовку по школьной 
математике, неумение качественно конспекти-
ровать лекционный курс, быстро воспринимать 
вновь излагаемый материал, эффективно поль-
зоваться учебно-методической литературой, от-
сутствие навыков самостоятельной работы, и 
картина становится безрадостной.

При этом отметим, что по Государственно-
му образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования третьего поколе-

ния произошло изменение учебных планов и 
рабочих программ по данной специальности. 
Эти перемены касаются не только количества 
часов (по дисциплине «Математика», кстати, 
оно осталось неизменным), а самого содержа-
ния курсов. Появились новые дидактические 
единицы, которые необходимы для включения в 
программу для дальнейшего изучения. Кроме 
того известно, что количество аудиторных часов 
на заочном отделении, естественно, меньше, 
чем на очном, а требования к качеству препода-
вания курса «Математика» одинаковые, хотя 
возможности разные: упор делается на большую 
самостоятельную проработку материала. «В 
связи с переходом к двухуровневому образова-
нию объем аудиторных занятий существенно со-
кратился, а объем самостоятельной работы уве-
личился. Возникли множество проблем: нехват-
ка литературы, информационно-методического 
сопровождения образовательных программ...» 
[2]. Очевидно, что для заочной формы обучения 
должны быть разработаны новые образователь-
ные технологии, позволяющие обеспечить каче-
ство обучения на том же уровне, что и при под-
готовке студентов очной формы.

Известно, что самостоятельное изучение 
любого предмета, а математики в особенности, 
для студентов-заочников является сложной зада-
чей. Поэтому оптимальный подбор полезной 
для работы теории и соответствующих практи-
ческих заданий, как разобранных, так и предла-
гаемых для индивидуального выполнения, необ-
ходим для решения конечной задачи любого 
процесса обучения – качественного усвоения 
материала. Конечно, имеется достаточное коли-
чество учебников и пособий по математике, од-
нако материал в них изложен настолько глубоко, 
что труден в усвоении для студента-заочника. 
Кроме того, в основном все учебники написаны 
для технических или экономических специаль-
ностей, предполагающих определенную про-
грамму курса, рассчитанную на конкретное ко-
личество часов. Направление подготовки 081100 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» нельзя отнести к названным группам, поэ-
тому требуется специальная литература, соот-
ветствующая именно программе этой специаль-
ности. В этом направлении кафедра «Высшая 
математика» КБГАУ проводит большую учебно-
методическую работу [1, 2, 3], осуществляя по-
стоянный поиск методов повышения качества 
преподавания курса «Математика». Как было 
отмечено в наших ранних работах « требования 
к выпускнику аграрного вуза в области обще-
культурных и профессиональных компетенций 
(ОК, ПК) в знании базовых разделов математики 
существенно повышены. Это связано с тем, что 
на старших курсах студент должен уметь ис-
пользовать математический аппарат при выпол-
нении курсовых работ и дипломных проектов, а 
это означает, что он обязан изучить курс матема-
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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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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 


