
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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образовательные  программы  высшего  образо-
вания  по  направлениям  подготовки  40.03.01. 
«юриспруденция»  (квалификация  «бакалавр»), 
40.04.01.  «юриспруденция»  (квалификация 
«магистр»),  а  также  может  быть  использовано 
в рамках преподавания дисциплин: «Правоведе-
ние» и элективного курса «Основы антикорруп-
ционного права» для лиц, обучающихся по дру-
гим направлениям подготовки.

Ключевые  слова:  основы  антикоррупцион-
ного  права,  антикоррупционное  мировоззрение, 
противодействие  и  неприятие  коррупции,  педа-
гогические  технологии,  методические  рекомен-
дации, учебно-тематический план, компетенции. 

ОСНОВы АНтИкОРРУпцИОННОгО 
пРАВА 

(учебное пособие)
Алексеев С.Л., Алексеева ю.С.

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

Учебное  пособие  разработано  авторами 
с  целью  формирования  у  студентов  высших 
учебных заведений превентивных навыков про-
тиводействия  и  неприятия  коррупции,  а  также 
антикоррупционного мировоззрения. 

Формирование  профессионально  ориенти-
рованной личности будущего юриста, имеюще-
го знания об опасности коррупции для общества 
и образовательной системы, владеющего навы-
ками антикоррупционной деятельности, являет-
ся  первостепенной  задачей  профессиональной 
подготовки.

В учебном пособии раскрыто понятие «кор-
рупция»,  «коррупционное  поведение»,  их  при-
чины и последствия, проведён анализ реализа-
ции антикоррупционной политики Российского 
государства,  рассмотрены  основные  примеры 
коррупционной  деятельности:  взяточничество, 
мошенничество,  их  понятие,  составы  и  виды, 
сформулированы  рекомендации,  направленные 
на повышение эффективности антикоррупцион-
ной политики.

В  авторской  трактовке  раскрыты  вопросы 
функционирования  механизмов  гражданского 
контроля  в  целях  противодействия  коррупции 
в  формате  реализации  российского  законода-
тельства.

Учебное  пособие  содержит  курс  лекций, 
дискуссионные  теоретические  вопросы,  тесты 
для самоконтроля, перечень примерных вопро-
сов для проведения промежуточной аттестации, 
глоссарий  специальных  терминов,  список  ос-
новных  нормативно-правовых  актов,  перечень 
рекомендованной литературы и интернет-ресур-
сы для самостоятельного изучения дисциплины.

Данное  учебное  пособие  предназначено 
для  студентов,  осваивающих  образовательные 
программы  высшего  образования  по  направле-
ниям  подготовки  40.03.01.  «юриспруденция» 

(квалификация  «бакалавр»),  40.04.01.  «юри-
спруденция» (квалификация «магистр»), а также 
может быть использовано  в  рамках преподава-
ния  дисциплин:  «Правоведение»  и  элективно-
го  курса  «Основы  антикоррупционного  права» 
для лиц, обучающихся по другим направлениям 
подготовки.

Ключевые  слова:  основы  антикоррупцион-
ного права, антикоррупционное мировоззрение, 
противодействие и неприятие коррупции, анти-
коррупционная  политика  взяточничество,  мо-
шенничество, гражданский контроль.

УгОлОВНОЕ пРАВО РЕСпУблИкИ 
кАзАхСтАН.  

ОбщАя И ОСОбЕННАя ЧАСтИ  
(учебник)

бекмагамбетов А.б., Ревин В.П.
Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГу», 

Костанай, e-mail: adilet1979@mail.ru

Правовая политика Казахстана вступает в но-
вую фазу своего развития, связанную с подписа-
нием в июле 2014 года новых УК, УПК, УИК РК, 
что  обуславливает  необходимость  модерниза-
ции подходов не только в правоприменительной 
практике, но и к юридическому образованию. 

Уголовное  право  в  трех  своих  взаимосвя-
занных  ипостасях  (отрасли  законодательства, 
науки и учебной дисциплины) на современном 
этапе развития казахстанского общества подвер-
глось перезагрузке. 

Мы  являемся  свидетелями  модернизации 
уголовного права, что предопределяет необходи-
мость осмысления сути новаций, а также предпо-
сылок их создания. Ведь нередко за ними стоят 
либо собственный исторический либо современ-
ный зарубежный правовой опыт. Немаловажным 
является  при  этом  разрешение  (попытка  разре-
шения) классических проблем, связанных с опре-
делением  реальных  масштабов  социальных  по-
следствий преступности («цена преступности»), 
повышения эффективности уголовной политики, 
в т.ч. преодоления «кризиса наказания» и сниже-
ния тюремного населения. 

Кроме  того,  в  контексте  глобализации 
преступности,  актуализированы  вопросы  вы-
работки  адекватных  мер  противодействия  со-
временным вызовам – организованной, профес-
сиональной,  террористической  преступности 
и др. Наряду с этим возрастает роль компенса-
ционного механизма в системе поощрительных 
мер  (полное возмещение причиненного вреда), 
имущественных  наказаний,  введения  льготных 
категорий  (лица, совершивших уголовные про-
ступки,  мужчин  в  одиночку  воспитывающих 
малолетних детей и др.), смягчения институтов 
рецидива  и  судимости.  В  целом,  же  уголовно-
правовое регулирование меняет свою конфигу-
рацию  за  счет  привнесения  в  него  норм  иных 
отраслей права. 
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