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прозрачность в отношениях между участника-
ми рыночного процесса.

В рамках мониторинга предлагается соз-
дать электронную базу данных саморегулируе-
мых организаций в регионе, что соответствует 
государственной политике создания програм-
мы «Электронное правительствльство».

Институциональный подход внедрения 
организационно-экономического механизма 
закупок и поставок сельскохозяйственной про-
дукции для государственных нужд, реализо-
ванный в работе, позволяет определить, что 
общепринятые позиции регулирования дея-
тельности агросферы видоизменяются за счет 
расширения возможностей саморегулирования 
в качестве основного инструмента целостной 
системы регулирования. Важность данного 
определяется тем, что административная по-
литика государства должна быть ориентирова-
на на расширение позиций саморегулирования 
в системе закупок и поставок и ответственно-
сти всех уровней управления. Практическая 
деятельность реформирования АПК позволила 
сформировать теоретические и практические 
рекомендации в определении соотношений ре-
гулирования и саморегулирования. 

Книга предназначена руководителям, спе-
циалистам управленческих структур и агро-
предприятий, научным работникам, аспиран-
там, магистрантам, студентам экономических 
специальностей вузов, слушателям школ и ин-
ститутов повышения квалификации, работни-
ков АПК.
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Задача формирования у студентов науч-
ного экономического мировоззрения, умения 
анализировать экономические ситуации и зако-
номерности поведения хозяйствующих субъек-
тов в условиях рыночной экономики является 
одной из наиболее актуальных в подготовке 
будущих профессионалов. Решению данной 
задачи способствует теоретическое усвоение 
студентами современных экономических кон-
цепций и моделей, приобретение практических 
навыков анализа мотивов и закономерностей 
деятельности субъектов экономики. Изучение 
дисциплин «Микроэкономика», «Экономиче-
ская теория», «Экономика» предполагает ре-
ализацию указанных процессов, повышению 
эффективности которых должно способство-
вать использование аннотируемого учебного 
пособия.

Авторами пособия – преподавателями ка-
федры «Экономическая теория», предприня-
та попытка собственного изложения учебно-
го материала по данной дисциплине с учётом 
многолетнего опыта её преподавания. При на-
писании пособия были учтены основные на-
правления развития экономической науки, её 
современные тенденции; значительный объ-
ём научной информации был методически 
обработан – систематизирован, классифици-
рован и сведён к минимально необходимому 
объёму.

Структура пособия включает два раздела: 
«Общая экономическая теория» и «Микроэко-
номика». 

Первый раздел посвящен общеэкономи-
ческим понятиям и нацелен на формирование 
у обучающихся категориального аппарата, не-
обходимого для усвоения материала последую-
щих тем курса. Содержание раздела включает 
темы «Введение в экономику», «Экономиче-
ские системы» и «Собственность».

В рамках темы «Введение в экономику» 
рассматривается вопрос о предмете экономи-
ческой науки, раскрываются методы исследо-
вания экономических явлений; даётся харак-
теристика различных видов экономических 
ресурсов, разбирается подробно проблема их 
ограниченности; раскрывается сущность зако-
на возвышения потребностей. В данной теме 
подробно описывается с помощью простей-
шей экономической модели «Кривая производ-
ственных возможностей» проблема оптималь-
ного выбора, обусловленная ограниченностью 
ресурсов.

Тема «Экономические системы» содержит 
классификации форм общественного хозяй-
ства, а также характеристику отдельных эко-
номических систем. Особое внимание уделено 
описанию современной рыночной системы, 
подробно раскрыты функции рынка, его досто-
инства и недостатки, указаны субъекты рынка 
и их взаимосвязь.

Содержание темы «Собственность» вклю-
чает анализ экономических и правовых аспек-
тов собственности, отражает многообразие со-
временных форм собственности.

Второй раздел пособия – «Микроэкономи-
ка» – содержит основные темы соответствую-
щей дисциплины: «Теория спроса и предложе-
ния», «Теория потребительского поведения», 
«Теория производства и издержек», «Равнове-
сие фирм в различных рыночных структурах», 
«Рынки факторов производства».

Тема «Теория спроса и предложения» рас-
крывает сущность базовых категорий экономи-
ческого анализа – «спрос» и «предложение», 
содержит анализ рыночного равновесия, опи-
сывает влияние государственного регулиро-
вания на изменение рыночного равновесия. 
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В рамках данной темы излагается концепция 
эластичности.

Закономерности потребительского выбо-
ра описаны в теме «Теория потребительско-
го поведения», которая знакомит студентов 
с основными направлениями данной теории, 
функцией полезности, понятиями «общая по-
лезность», «предельная полезность», кривыми 
безразличия, линией бюджетного ограничения, 
условием равновесия потребителя.

Сущность производства, его виды, фак-
торы, производственная функция раскрыты 
в теме «Теория производства и издержек». 
В рамках данной темы описаны показате-
ли общего, среднего и предельного продукта 
переменного фактора, рассмотрен закон убы-
вающей отдачи. Пособие знакомит студентов 
с изокостой, изоквантой, условием минимиза-
ции издержек производителя. Изучая содержа-
ние указанной темы, студенты знакомятся с из-
держками производства, как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном периодах. Приведено 
описание различных эффектов масштаба с ука-
занием причин, обуславливающих возникнове-
ние этих эффектов. 

В теме «Равновесие фирм в различных 
рыночных структурах» разбираются правила 
поведения фирм (правило максимизации при-
были и правило банкротства), детально из-
лагаются характеристики рыночных структур 

с описанием процессов ценообразования и ус-
ловий равновесия фирм в различных периодах 
её деятельности. 

Особенностям функционирования фактор-
ных рынков посвящена тема «Рынки факторов 
производства», в которой приводятся правила 
применения факторов, раскрываются такие 
вопросы, как специфика рынка труда в усло-
виях совершенной конкуренции и в условиях 
монопсонии, кругооборот промышленного ка-
питала и его функциональные формы, ссуд-
ный капитал и дисконтирование, особенности 
земли как фактора производства. Особое вни-
мание уделено описанию различных видов 
ренты.

Каждая тема пособия помимо теоретиче-
ского материала содержит примеры решения 
типовых задач, задания для самоконтроля зна-
ний, в том числе задания повышенной слож-
ности и список, рекомендуемой к изучению 
литературы. Теоретический материал изложен 
в лаконичной и доступной форме, с использо-
ванием графических методов анализа, что по-
вышает наглядность материала и содействует 
лучшему его пониманию.

Пособие предназначено для студентов, из-
учающих согласно учебным планам, дисци-
плины «Микроэкономика», «Экономическая 
теория», «Экономика» в рамках всех образова-
тельных программ. 
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Настоящее пособие посвящено одной из 
первоочередных задач Российского государ-
ства – задаче предупреждения преступности. 
В настоящее время активно формируется и со-
вершенствуется система профилактики и пред-
упреждения преступности. Это сложный, не-
прекращающийся процесс, который имеет свои 
закономерности и обладает национальной спец-
ификой, что позволило криминологам вырабо-
тать некоторые общие теоретические положения 
и разработать практические рекомендации, ко-
торые еще долгое время будут актуальны. Объ-
ективное представление о процессах, связанных 
с предупреждением преступности, происходя-

щих в нашем государстве, знание их теорети-
ческих основ позволит будущему юристу более 
эффективно строить свою профессиональную 
деятельность, систематизировать накопленные 
знания в различных отраслях права, выбирать 
наиболее приемлемые пути решения стоящих 
перед ним правовых вопросов. 

Использование этого пособия будет способ-
ствовать более эффективной выработке у сту-
дентов уголовной специализации использование 
умений и навыков, связанных с организацией 
и практическим осуществлением предупреди-
тельной деятельности как таковой, а также от-
дельных ее направлений. 

Кроме того, освоение курса, материал ко-
торого излагается в пособии, вместе с соответ-
ствующими отраслевыми дисциплинами помо-
жет выработать необходимые общекультурные 
и профессиональные компетенции, в частности: 
в нормотворческой деятельности: способность 
участвовать в разработке нормативно-право-
вых актов в сфере предупреждения преступ-
ности; в правоприменительной деятельности: 
способность осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культу-
ры; способность обеспечивать соблюдение за-
конодательства субъектами права; способность 
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