
– предприятие  как  субъект  и  объект  пред-
принимательской деятельности;

– основные средства предприятия;
– оборотные средства предприятия;
– кадровая политика предприятия;
– себестоимость продукции;
– финансовая политика предприятия;
– ценовая политика предприятия;
– производственная политика предприятия;
– организация производства;
– инвестиционная и инновационная полити-

ка предприятия.
Учебное  пособие  состоит  из  11  глав,  в  ко-

торых  в  логической  последовательности  рас-
сматриваются  основные  вопросы  дисциплины 
«Экономика предприятия».

Предлагаемое  учебное  пособие  разработа-
но  для  студентов  обучающихся по  следующим 
направлениям подготовки: 30401 «Экономика», 
380501  «Экономическая  безопасность»,  «Ме-
неджмент»,  «Управление  персоналом»,  «госу-
дарственное и муниципальное управление».

Для  написания  данного  учебного  пособия 
были  использованы  труды  российских  и  зару-
бежных  ученых  по  экономике,  таких  как  гор-
финкель  В.Я.,  Волков  О.И.,  Скляренко  В.К., 
грибов  В.Д.,  грузинов  В.П.,  чернышева  б.Н., 
Попадюк  Т.г.,  Путилова  Н.Н.,  гашкова  Н.Н., 
Долгих А.А.,  Савицкая  г.В.,  Сергеев И.В.,  Ве-
ретенникова  И.И.,  Прудникова  В.М.,  Девят-
кина  О.В.,  Семенов  В.М.,  балдин  К.В.,  Воро-
бьев С.Н., Уткин  В.б., швандер В.А. и других.

ЭкОНОмИкА пРИРОДОпОльзОВАНИя 
(рабочая тетрадь)

Рыбасова ю.В., чередниченко О.А.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», Ставрополь,  
e-mail: chered72@mail.ru

Рабочая  тетрадь  предназначена  для  про-
ведения  практических  (семинарских)  занятий 
со студентами очной и заочной форм обучения 
по  дисциплине  «Экономика  природопользова-
ния», которая входит в блок обязательных дис-
циплин  вариативной  части  профессионального 
цикла  (б3.В.ОД.10)  ФгОС  ВПО  по  направле-
нию 080100.62 – Экономика. 

В  рабочей  тетради  в  самостоятельные  те-
мы-занятия сгруппированы наиболее значимые 
практические аспекты рационального использо-
вания  природных  ресурсов:  оценка  стоимости 
природных  ресурсов;  определение  величины 
ущерба,  наносимого  окружающей  природной 
среде; расчет платежей за пользование природ-
ными  ресурсами;  определение  и  обоснование 
эколого-экономической  эффективности  приро-
доохранных мероприятий.

Каждое практическое занятие структуриро-
вано  следующим  образом:  цель  занятия;  фор-
ма  проведения  занятия;  необходимый  мини-

мум  теоретического  материала,  необходимого 
для  выполнения  практических  заданий;  зада-
чи  по  определенной  теме;  тематика  рефератов 
и  эссе;  контрольные  вопросы;  рекомендуемая 
литература.  В  качестве  приложений  в  рабочей 
тетради  представлены  различные  коэффициен-
ты, нормы, нормативы, ставки платежей и т.п., 
необходимые для проведения корректных эколо-
го-экономических расчетов. 

Рабочая  тетрадь  может  быть  использована 
как для работы на практических (семинарских) 
занятиях,  так  и  для  самостоятельной  работы 
с целью приобретения студентами навыков ана-
лиза, оценки и практического решения эколого-
экономических задач в процессе использования, 
охраны и воспроизводства ресурсов.

ЭкОНОмИкА пРЕДпРИятИя (ФИРмы) 
(учебное пособие)

 Фурсов В.А., Лазарева Н.В., Куренная В.В.
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный 

аграрный университет, Ставрополь,  
e-mail: chered72@mail.ru

Настоящее  учебное  пособие  подготовлено 
коллективом  авторов.  Оно  создано  по  матери-
алам лекций по дисциплине «Экономика пред-
приятия  (фирмы)»,  которые  на  протяжении 
ряда лет читаются авторами пособия студентам 
экономических  специальностей  и  направлений 
подготовки.

Необходимость изучения курса «Экономика 
предприятия (фирмы)» обусловлена в наиболь-
шей  степени  совершенствованием  рыночной 
ориентации специалистов в хозяйственной дея-
тельности. Изучение дисциплины позволяет во-
оружить  бакалавров  необходимыми  знаниями, 
позволяющими в условиях сложных экономиче-
ских, технологических и хозяйственных связей 
находить пути улучшения финансовых результа-
тов организации, улучшения использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Цель  освоения  дисциплины  заключается 
в формировании у бакалавров экономики обще-
культурных и профессиональных компетенций.

В учебно-методическом пособии раскрыты 
теоретические  и  практические  основы  эконо-
мики  предприятия.  Представлены  характери-
стика,  функции  и  организационно-правовые 
формы  предприятий  и  фирм,  инфраструктура 
и  виды предпринимательства, методы органи-
зации  производства,  инвестиционная  деятель-
ность,  способы  организации  и  нормирования 
труда,  анализа  эффективности  хозяйственной 
деятельности  и  другие  вопросы,  касающиеся 
деятельности  фирм  и  предприятий.  В  заклю-
чении каждого раздела представлены вопросы 
для обсуждения и даны задания для самостоя-
тельной работы студентов.

Издание дополнено материалами по оценке 
риска  и  страхования,  расширен  перечень  зада-
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ний для самостоятельной работы, обновлен спи-
сок рекомендуемой литературы. 

Пособие  рекомендовано  Учебно-методиче-
ским объединением  вузов России по  образова-
нию  в  области  экономики  в  качестве  учебного 
пособия и предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направле-
нию 38.03.01 «Экономика» (квалификация (сте-
пень)  «бакалавр»),  профиль  «Экономика  пред-
приятий и организаций».

ЭкОНОмИкА ФИРмы 
(учебное пособие для студентов 

экономического профиля)
чередниченко О.А., Куренная В.В.,  

Рыбасова ю.В.
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный 

аграрный университет, Ставрополь,  
e-mail: chered72@mail.ru

В  учебном  пособии  рассматриваются  тео-
ретические  вопросы  дисциплины  «Экономи-
ка  фирмы».  В  рамках  общей  характеристики 
фирмы представлены цели,  задачи и  структура 
предприятия; сделан акцент на понятии, сферах 
и  видах  предпринимательской  деятельности; 
в  определенной  последовательности  излагают-
ся сущность и типы организационных структур 
фирмы (предприятия). 

В  пособии  нашли  отражение  темы,  посвя-
щенные  основным фондам  и  оборотным  сред-
ствам фирмы,  включающие целый  ряд формул 
для расчета  экономических показателей. Поня-
тие, состав и профессионально-квалификацион-

ная  структура  персонала  фирмы  представлены 
в  теме  «Трудовые  ресурсы  фирмы»;  количе-
ственная  оценка  производительности  труда 
с формулами и практическими примерами рас-
смотрены в главе «Организация, нормирование 
и производительность труда».

Иллюстрационными  материалами  (графи-
ками  и  рисунками)  изобилует  тема,  посвящен-
ная издержкам фирмы. Значительное внимание 
уделяется ценообразованию, видам и функциям 
цен. Завершают учебное пособие разделы, рас-
сматривающие  вопросы  прибыли  и  рентабель-
ности фирмы.

Пособие  предназначено  для  бакалавров 
и магистров экономического профиля. Оно мо-
жет  быть  использовано  студентами  не  только 
в  процессе  изучения  дисциплины  «Экономика 
фирмы», но и при подготовке дипломных, кур-
совых, контрольных работ и рефератов. Препо-
давателям  учебное  пособие может  помочь  при 
планировании соответствующих курсов чтения 
лекций и проведения практических занятий.

Руководители и практики различного уров-
ня могут использовать данное учебное пособие 
для  организации  более  эффективной  работы 
фирм и организаций, а также для освоения раз-
личных элементов современных экономических 
концепций.

В  конце  издания  представлен  краткий  тер-
минологический  словарь,  содержащий  основ-
ные термины в рамках изучаемого курса. Также 
приводится  список  рекомендуемой  литературы 
по  дисциплине  «Экономика  фирмы»,  содержа-
щий основную и дополнительную литературу.

Юридические науки

ОСНОВы АНтИкОРРУпцИОННОгО 
пРАВА 

(учебно-методическое пособие)
Алексеев С.Л., Алексеева ю.С.

ЧОУ ВО «Академия социального образования», 
Казань, e-mail: tany_1313@mail.ru

Учебно-методическое  пособие  «Основы 
антикоррупционного  права»  разработано  авто-
рами  с  целью  формирования  у  студентов  выс-
ших  учебных  заведений  антикоррупционного 
мировоззрения, культуры неприятия коррупции, 
развития способностей к предупреждению кор-
рупционного поведения. 

В  учебно-методическом  пособии  рассмо-
трено  место  учебной  дисциплины  в  структуре 
гуманитарного образования. Приведен перечень 
компетенций,  формируемых  в  процессе  освое-
ния курса, учебно-тематический план. С целью 
эффективности  антикоррупционного  образова-
ния  приведены  инновационные  образователь-
ные технологии, которые направлены на повы-
шение  достижения  результативности  и  учета 
индивидуальных особенностей студентов. 

В  пособии  приведены  методические  ре-
комендации  по  организации  практических  за-
нятий  и  коллоквиумов,  по  организации  само-
стоятельной  работы  студентов,  по  усваиванию 
компетенций в деле подготовки рефератов, эссе 
и докладов. 

С целью повышения методического мастер-
ства преподавателей, в учебно-методическом по-
собии рассмотрены способы и приемы проведе-
ния занятий в активной и интерактивной форм. 

Приведены структура лекционного материа-
ла, краткий курс лекций, примерные темы прак-
тических занятий, тесты и примерные вопросы 
для промежуточной аттестации.

Учебно-методическое  пособие  содержит, 
методические рекомендации по формированию 
рейтингового показателя обучающихся, глосса-
рий  специальных  терминов,  список  основных 
нормативно-правовых  актов,  перечень  реко-
мендованной  литературы  и  интернет-ресурсы 
для самостоятельного изучения дисциплины.

Данное  учебно-методическое  пособие 
предназначено  для  преподавателей,  аспиран-
тов,  ведущих  курс  у  студентов,  осваивающих 
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