
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».
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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
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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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