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Юридическое образование — совокупность знаний о 

государстве, управлении, праве, наличие которых даёт основание  
для профессионального занятия юридической деятельностью. 

 Юрист 
(от лат. jus — право) (нем. Jurist, англ. Jurist) — специалист по 

правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области 
права. Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся 

разнородной профессиональной юридической деятельностью — судей, 
прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в 

организациях, юристов, занимающихся частной практикой и других. 
Для получения качественного юридического образования в процессе 
обучения необходимо в работать с научной и учебной литературой. 



 
 
Уголовно-процессуальное право :  
учеб. для бакалавриата и магистратуры / В. М. Лебедев [и др.] ;  
ред. В. М. Лебедев ; Верховный суд РФ, Рос. акад. Правосудия – Москва : Юрайт, 
 2014. – 1059 с. 
 Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), КЧ(1), АбУНЛ 4(6), АбУНЛ 13(16) 
 

В основу данного учебника были положены международно-правовые  
акты, которые гарантируют права и свободы человека при производстве по уголовному  
делу, решения Европейского суда по правам человека, Конституция РФ, уголовно- 
процессуальное законодательство РФ, постановления Пленумов Верховного Суда РФ,  
материалы судебной практики. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, юристов-практиков, а также всех, кто интересуется 
уголовно-процессуальным правом. 

 
 
Исполнительное производство :  учеб. для магистров :  

учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и 
 специальностям / под ред. О. В. Исаенковой, С. Ф. Афанасьева. - М. : Юрайт, 
 2014. - 413 с.  
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(8) 
 

 В учебнике комплексно и системно рассматриваются основные вопросы 
отечественного исполнительного права и производства. Учтены последние 
изменения, внесенные в федеральные законы "О судебных приставах", "Об 
исполнительном производстве", Гражданский процессуальный кодекс РФ и 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
  

 
 

Х410.2(075.8) 
У261 
 

67.410.117я73 
И88 
 



 
Введение в юридическую профессию : 
 учеб. для бакалавров / Ю. А. Веденеев,М. В. Захарова, Е. В. Кирдяшова ; ред. Т. Н. 
Радько ; МГЮА. - Москва : Проспект, 2014. - 351 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(47) 
 
Предлагаемый учебник написан в соответствии с новыми государственными  
образовательными стандартами высшего профессионального образования для  
подготовки бакалавров права и новой учебной программой. В нем излагаются  
ключевые темы и категории, связанные с изучением профессии юриста в историческом 
и современном понимании смысла и назначения юридической деятельности, 
профессиональной культуры и этики юристов, содержания их работы и навыков 
деятельности. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов,  а также для всех, кто интересуется вопросами профессиональной  
деятельности юриста. 

 
Профессиональные навыки юриста : учеб. и практикум для 

прикладного  бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация (степень) 
"Бакалавр" / авт., ред. М. В. Немытина [и др.] ; Российский университет дружбы 
народов. - Москва : Юрайт, 2015. – 210 с.  
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(5) 
 
Учебник содержит инновационную модель обучения профессиональным  
(практическим) навыкам юриста. Наряду с научно-практическим материалом по темам 
курса, способствующим формированию у студентов знаний, в учебнике содержатся 
разработки семинарских занятий, имитирующих профессиональную деятельность 
юриста и направленных на формирование практических навыков.  Для студентов-
бакалавров и магистров, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также 
практических работников. 

Х7(075.8) 
В240 
 

Х7(075.8) 
П841 
 



 
Актуальные проблемы уголовного права на 
современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 

законодательной техники) : сборник научных статей / ЯрГУ; ред. Л. Л. Кругликов. - 
Ярославль :ЯрГУ. Вып. 5. - 2016. - 187 с.  
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Рассматриваются правовые, организационные и тактические основы предупреждения 
преступности, профилактики преступлений, вносятся предложения по 
совершенствованию законодательных предписаний, правореализационной практики и 
интерпретации. Предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов, а также работников правоохранительной системы. 

 
 
 
 

 
 
Актуальные проблемы теории и истории правовой  
системы общества : научное издание / ЯрГУ. - Ярославль : ЯрГУ. Вып. 15. –  

2016. - 176 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
В сборнике опубликованы труды преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры  
теории и истории государства и права Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова,  
а также авторов из других вузов России и зарубежных стран.  
Сборник предназначен для научных работников, юристов-практиков и студентов 
 юридических факультетов университетов. 

 

Х408 
А437 
 

Х0(082) 
А437 
 



 
Актуальные проблемы теории и истории правовой 
системы общества : сборник научных трудов / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова ; редкол.: В. Н. Карташов (отв. ред.) [и др.]. - Ярославль : ЯрГУ [изд.]. – 
(Ярославская юридическая школа начала XXI века). Вып. 14. – Ярославль : ЯрГУ, 
2015. – 179 с. 
Экз-ры: Чз 13(1)  
 
В сборнике опубликованы труды преподавателей, аспирантов и  
соискателей кафедры теории и истории государства и права  Ярославского 
госуниверситета им. П. Г. Демидова, а также авторов из других вузов России и 
зарубежных стран. Сборник предназначен для научных работников, юристов-
практиков и студентов юридических факультетов университетов. 

 
 
Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных 
действиях : учебник / А. М. Зинин, А. И. Семикаленова, Е. В. Иванова ; ред.  

А. М. Зинин. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2016. – 287 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(22) 
 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным образовательным  
стандартом высшего профессионального образования по направлению  
«Юриспруденция», специальности «Судебная экспертиза». Издание будет полезно 
также для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры 
направления «Юриспруденция», при ознакомлении с вопросами организации 
использования специальных знаний в различных в видах судопроизводства, 
представляет интерес и для аспирантов, преподавателей юридических вузов, 
работников правоприменительных органов. 

 

Х0(082) 
А437 

Х53-3(075.8) 
З-632 
 



 
Овшинов  А. Н. История политических и правовых 
учений : учеб. пособие / А. Н. Овшинов. - Элиста : [б. и.], 2015. – 618 с. 

Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Курс «История политических и правовых учений» имеет важное значение  для 
общепрофессиональной  подготовки студентов юридических специальностей. 
Содержание учебного пособия соответствует  Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения, рабочей программе по дисциплине «История политических и правовых 
учений» и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей юридических  
дисциплин, а также для всех читателей, интересующихся 
 политико-правовыми идеями прошлого и современности. 

 

 
 
Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе :  
учеб. для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева ; Самар. гос. ун-т. –  
5-е изд., перераб. и доп.. – Москва : Юрайт, 2014. - 359 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), КЧ(1), АбУНЛ 4(7), АбУНЛ 13(15) 
 
Учебник содержит анализ основных институтов уголовно-процессуального права  
сквозь призму его современной состязательной формы, акцентирует внимание на  
актуальных теоретических и практических проблемах доказывания по уголовному делу.  
Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а  
также для аспирантов и преподавателей юридических вузов, представляет интерес для  

следователей, прокуроров, адвокатов и судей. 

Х1(07) 
О-357 
 

Х410-328(07) 
Л171 
 



 
Сорокина  Г. А. Латинский язык в сфере юриспруденции: 
 учеб. пособие / Г. А. Сорокина, И. Л. Ульянова ; под ред. М. А. Бирюковой. – Москва : 
Проспект, 2016. – 103 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению  
подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), и полностью соответствует 
рабочей программе дисциплины «Латинский язык в сфере юриспруденции», разработанной 
на основе Федерального государственного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», и широкого круга лиц, 
изучающих латинский язык. Книга предназначена прежде всего студентам юридических 
учебных заведений, а также всем, кто интересуется латинским языком и античной 
культурой. 

 
 
Иванова Ж. Б. Гражданское право (общая часть):  
инновационные технологии и способы реализации  
компетентностного подхода : учеб.-метод. пособие / Ж. Б. Иванова,  

О. А. Плоцкая, К. А. Белозерова. – Ульяновск : Зебра, 2016. - 184 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
В учебном пособии излагаются особенности современной стратегии инновационной  
деятельности в высшем профессиональном образовании, выявлены общекультурные и  
профессиональные компетенции, вырабатываемые у выпускников юридических вузов, с 
 помощью применения интерактивных форм преподавания. Учебное пособие нацелено на  
ознакомление преподавателей юридических дисциплин, аспирантов, а также читателей,  
интересующихся инновациями в российском высшем профессиональном образовании,  
с инновационными технологиями преподавания в области гражданского права, 
методическими вопросами построения и планирования лекций и практических занятий, 
интерактивными методиками и технологиями, применяемыми в преподавании юридических 
дисциплин, видами активных и интерактивных форм проведения занятий в учебном 
процессе. 
 

Ш146.1-923.2(07) 
С654 
 

Х404(07) 
И200 
 



 
 
Уголовное право России. Части Общая и Особенная :  
учебник для бакалавров / Г. А. Есаков, Л. В. Иногамова-Хегай, Т. Г. Понятовская ;  
ред. А. И. Рарог ; отв. ред. А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2016. – 494 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
В предлагаемом учебнике излагается материал учебного курса Общей и Особенной частей  
уголовного права России. Учебник предназначен для студентов юридических факультетов 
и вузов, обучающихся по программам бакалавриата, а также для преподавателей,  
практикующих юристов и всех интересующихся правом. 

 
Киселева Н. В. История отечественного государства и  
права в схемах и таблицах : учеб. пособие по направлению 

подготовки бакалавриата 40.03.01"Юриспруденция« / Н. В. Киселева. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2016. - 223 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Учебная дисциплина «История отечественного государства и права»  
является дисциплиной базовой части профессионального цикла, обязательной  
для изучения в соответствии с образовательной программой подготовки 
студентов квалификации «бакалавр». Данное учебное пособие помогает 
систематизации и лучшему пониманию основных вопросов истории 
государства и права России. 
 

Х408(2Рос)(075.8) 
У261 
 

Х3(2)(07) 
К441 



 
 
Трудовое право : учеб. для бакалавров : [для вузов по специальности и 

 направлению подготовки "Юриспруденция" / авт., ред. К. Н. Гусов [и др.] ; 
 Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. –  
Москва : Проспект, 2015. - 632 с 
Экз-ры: Чз 13(1) 
  
Учебник подготовлен в соответствии с программой учебного курса по трудовому праву  
с учетом динамики  развития законодательства в современный период.  
Авторы учебника, руководствуясь Конституцией РФ, отразили в нем положения  
Трудового кодекса РФ и современного трудового законодательства.  
Нормативные акты используются по состоянию на ноябрь 2012 г. 
Для студентов юридических учебных заведений высшего профессионального образования. 
 

Х404.022(075.8) 
О-641 
Организационное и правовое обеспечение  
информационной безопасности : учебник и практикум для 

 бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. –  
Москва : Юрайт, 2016. - 324 с 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 

В учебнике изложены общие теоретический и методологический подходы к  
формированию правового и организационного обеспечения информационной  
безопасности человека, общества и государства.  
Предназначен для студентов, обучающихся по программам академического  
бакалавриата и магистратуры  дисциплины «Правовое и организационное обеспечение  
информационной безопасности», будет полезен для аспирантов, преподавателей  
юридических и экономических высших учебных заведений, юридических и  
экономических факультетов университетов. 

Х405.1(075.8) 
Т781 
 







 
 Древние греки словом «oiconomia»обозначали управление  

хозяйством (oicos – домохозяйство, дом и nomas - закон).  
Этот термин можно употреблять для обозначения  

теории и практики наиболее эффективного ведения хозяйства.  
 

   Экономист – это специалист по осуществлению  
экономической деятельности предприятия, работа которого  
направлена на повышение эффективности и рентабельности  
производства, качества выпускаемой продукции и освоении  
новых видов, достижения высоких конечных результатов при  

оптимальном использовании материальных, трудовых и  
финансовых ресурсов. 

 Для получения глубоких экономических знаний необходимо в  
процессе обучения работать  

с научной и учебной литературой.  
 
 
 



У012.3(07) 
У470 
Уланова О. И. Макроэкономика : учеб. пособие  

/ О. И. Уланова ; Пензенская ГСХА. - Пенза, 2016. - 176 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются,  
в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом, проблемы макроэкономики.  
Предлагаются темы рефератов, даются основные понятия и термины,  
формулируются вопросы для проверки знаний, тесты, примеры  
решения задач, рекомендуемая литература, словарь основных понятий и  
терминов, правила оформления реферата, вопросы для итогового  
контроля знаний студентов, что будет способствовать более полному  
усвоению теоретического материала, развивать навыки практического  
применения полученных знаний и самостоятельность мышления.  
Предназначено для студентов экономического факультета, обучающихся  
по направлению 38.03.01 «Экономика», квалификация (степень) бакалавр. 
 

У04(0)(075.8) 
Р605 
Родионова И. А. Экономическая и социальная 
география мира : в 2 ч.: учеб. для академ. бакалавриата / И. А. Родионова. 

- 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт. Ч. 1, 2 - 2016. - 431 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Учебник содержит весь материал по экономической и социальной географии мира.  
В данной книге нашли свое отражение те вопросы и проблемы, знание которых  
необходимо для глубокого понимания процессов, происходящих в современном мире.  
Для студентов вузов, изучающих экономическую географию. Будет полезен 
старшеклассникам и абитуриентам, преподавателям географии школ и лицеев. 
Представляет интерес для тех, кто любит географию. 
 

 



 
 
Информационные технологии в экономике и  
управлении : учеб, для бакалавров: [по экономическим специальностям  

/ Трофимов В. В., Ильина О. П., Барабанова М. И. и др.] ;под ред. В. В. Трофимова ;  
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – Москва : Юрайт, 2013. - 478 с.  
Экз-ры: к/х(1), АбУНЛ 13(4) 
 

Настоящий учебник соответствует Федеральному государственному 
 образовательному стандарту высшего профессионального  
образования третьего поколения и включает следующие обязательные  
разделы программ: все аспекты базовых и сетевых технологий,  
разноуровневые информационные системы, специфика применения  
современных информационных технологий, в том числе в банковской сфере, 
 где основная роль отводится современным методам обеспечения  
информационной безопасности, а также принципы, примеры и особенности  
применения информационных технологий в маркетинге, менеджменте,  
бухгалтерском учете и т.д. Для студентов высших и средних специальных учебных заведений  
(техникумов и колледжей) экономического профиля, готовящихся к профессиональной  
деятельности в областях: банковского дела; маркетинга; менеджмента;  
страхового дела; экономики и бухгалтерского учета. 

 
Пястолов С. М. Экономика : учеб. для студентов вузов,  

обучающихся по гуманит. и техн. направлениям (квалификация "бакалавр") /  
С. М. Пястолов. - М. : Академия, 2012. - 288 с. 
Экз-ры: Корп. 14(10), Корп. 13(10), Корп. 15(20) 
  

В учебнике представлены концепции современной экономики. Содержание понятий микро- и  
макроэкономических теорий, экономической социологии, экономической психологии  
раскрыто на примерах конкретных ситуаций с учетом опыта преобразований в  
российской экономике. Рассмотрены закономерности  развития национального и мирового  
хозяйства, международных экономических отношений. Для студентов учреждений  
высшего профессионального образования. 
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Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности :  
учеб. для бакалавров : учеб. для студенетов вузов, обучающихся по специальности  
080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова ;  
Гос. ун-т управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 428 с.  
Экз-ры: АбУНЛ 13(20) 
 
Учебник посвящен анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности на современном  
этапе. На основе действующих нормативных документов определены сущность  
финансовой отчетности, ее состав, содержание и порядок формирования показателей.  
Подробно излагается методика анализа годовой отчетности с учетом современных  
требований рыночной экономики. Показаны возможности использования результатов  
анализа для подготовки, обоснования и принятия управленческих решений на разных  
уровнях управления. Читатели ознакомятся с методикой анализа финансовой отчетности  
на примере предприятий одной из ведущих отраслей экономики России черной металлургии.  
В результате они смогут получить теоретические знания и навыки практических  
расчетов по оценке экономического состояния анализируемых субъектов. 

 
 
 
Розанова, Н. М. Национальная экономика :  
в 2 ч.: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова ; НИУ ВШЭ . –  
Москва : Юрайт. Ч. 1. - 2016. - 322 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
В учебнике системно и последовательно показываются современные тенденции развития  
российской экономики, важнейшие направления и факторы эффективности российского  
бизнеса и деятельности российских банков. На многочисленных конкретных примерах  
рассматриваются основные закономерности эволюции национальной, в том числе российской  
экономики, методы регулирования, исследования, прогнозирования и моделирования  
национального хозяйства и отечественного бизнеса. Содержание учебника соответствует  
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  
высшего образования. Для студентов высших учебных заведений экономического профиля,  
аспирантов, преподавателей, а также практических работников экономической сферы  
деятельности. 
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Геращенко Г. П. Экономика таможенного дела :  
учеб. и практикум для вузов : рекомендовано УМО высш. образования  
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по эконом. направлениям  
и специальностям / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред.  
Г. П. Геращенко. - Москва : Юрайт, 2016. - 234 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(7) 
 
В учебнике рассмотрены теоретические аспекты таможенного дела, определены е 
го особенности как вида внешнеэкономической деятельности, изложены основные  
положения таможенной политики, сформулированы экономические задачи  
таможенных органов по ее реализации. Для студентов, обучающихся по  
специальности «Таможенное дело», аспирантов, преподавателей и специалистов  
в области таможенного дела. 

 
Долгова В. Н. Социально-экономическая статистика : 
 учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева ;  
Моск. гос. ун-т технологий и управления им. К. Г. Разумовского. - Москва : Юрайт,  
2016. – 269 с.  
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(4) 
 
Учебник представляет собой второй модуль «Социально-экономическая статистика»  
курса статистики, в который также входит модуль «Теория статистики».  
В модуле изложены основы экономической статистики, приведены общие  
теоретические сведения, классификации и группировки, примеры решения типовых  
задач. В конце каждой главы даны вопросы для самопроверки.  
Практикум содержит тестовые задания, задачи для самостоятельной работы и  
практические задания по каждой главе, рассмотренного в учебнике теоретического  
материала. Издание соответствует актуальным требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта высшего образования. Материал,  
содержащийся в учебнике, может служить методическим и практическим руководством  
для аудиторных и внеаудиторных занятий студентов по направлению 080 200.62  
«Менеджмент» всех форм обучения. 
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Диденко Н. И. Международный маркетинг.  
Теория и анализ конкретных ситуаций :  
учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.  
направлениям и специальностям / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк ;  
Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 556 с. 
Экз-ры: АбУНЛ 13(10) 
 
В учебнике изложены концепции, функции и направления деятельности  
международного маркетинга. Рассмотрены исследования мировых рынков,  
выработка товарной и ценовой политики, организация международной системы  
распределения экспортируемых товаров и услуг, а также финансовые аспекты  
международного маркетинга. 

 
 
Угрюмова А. А. Региональная экономика и управление :  

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших  
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и  
специальностям / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. - Москва :  
Юрайт, 2016. – 444 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(4) 
 
Учебник знакомит читателей с теорией и практикой региональной экономики и  
управления.  
Для студентов высших учебных заведений экономического профиля, а также  
аспирантов, преподавателей и практических работников служб предприятий и  
организаций, занимающихся изучением и исследованием социально-экономических  
закономерностей  регионального развития. 
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Атлас модернизации России и ее регионов:  
социоэкономические и социокультурные  
тенденции и проблемы : [науч. изд.] : [программа фундамент.  

исследований Президиума РАН "Роль пространства в модернизации России:  
природ. и соц.-эконом. потенциал] / Ин-т философии РАН ; сост. и отв. ред. Н. И. Лапин. -  
 Москва : Весь Мир, 2016. – 356 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
Настоящий Атлас - проблемно-аналитический. Это коллективный научный труд, в  
котором пространственно систематизированы результаты многих исследований  
модернизации российских регионов.. Для научных работников, специалистов и  
служащих федеральных и региональных органов управления, преподавателей,  
аспирантов и студентов, предпринимателей, журналистов, всех интересующихся  
эволюцией современной России как страны и цивилизации. 

 
 
Региональная экономика : учеб. для акад. бакалавриата :  

рекомендовано УМО высш. образования в качестве учеб. для студентов вузов,  
обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Финансовый ун-т при  
Правительстве РФ ; под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. - Москва : Юрайт, 2016. - 583 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(7) 
 

Изложены теоретические основы региональной экономики, ее предмет, задачи и методы:  
содержание и направления региональной политики в Российской Федерации на современном этапе.  
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов,  
слушателей системы послевузовского образования, а также, специалистов, занятых  
исследованием и решением региональных проблем. 

У9(2Рос) 
А924 
 

У049(2Рос)6(075.8) 
Р326 



 
Любецкий В. В. Мировая экономика и международные  
экономические отношения : рекомендовано в качестве учеб. для  

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.03.01 "Экономика"  
(квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. Любецкий. – Москва : ИНФРА-М, 2016. –  
350 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(8) 
 

Учебник по курсу «Мировая экономика и международные экономические отношения»  
редназначен для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по  
направлению 38.03.01 «Экономика». Тематика учебника предполагает изучение з 
акономерностей развития и функционирования мирового хозяйства как динамичной  
системы взаимосвязей ее субъектов. 

 
Каранина Е. В. Финансы, денежное обращение и кредит  
[Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Каранина, А. В. Евстратова ; ВятГУ, ФЭМ,  
каф. ФЭБ. - Киров : Изд-во ВятГУ, 2016. - 215 с.  
Экз-ры: СИО(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(2), к/хФРК(1) 
 
Учебник подготовлен в рамках Гранта министерства финансов Кировской  
области по реализации программы мероприятий по повышению финансовой  
грамотности населения и развитию финансового образования на территории  
Кировской области. Учебник предназначен для учащихся старших классов  
общеобразовательных школ и общеобразовательных учебных заведений с  
углубленным изучением отдельных предметов, а также для студентов средних  
специальных учебных заведений (экономических и смежных специальностей).  
В учебнике изложены основы финансов и российской финансовой системы,  
бюджетной и банковской систем, валютной системы и основы международных  
финансов. 
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Мормуль Н. Ф. Экономика предприятия: теория и  
практика : учеб. пособие для бакалавров / Н. Ф. Мормуль ; под ред. Ю. П. Анискина. - 2-

е изд.. – Москва : Омега-Л, 2015. – 179 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
 
В учебном пособии объединены основные положения экономической теории производства,  
раскрывающие сущность и закономерности рационального использования ресурсов,  
формирования затрат и прибыли предприятия с формами их проявления и практического  
использования. Для студентов экономических вузов, обучающихся по программе  
бакалавриата по специальностям: «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент»,  
«Организация, планирование и контроллинг производства», «Основы бизнеса». 

 
Маховикова Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : 
учеб. и практикум для магистров : допущено УМО высш. образования в качестве учеб.  
для студентов вузов, обучающихся по эконом. направлениям и  
специальностям / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. –  
Москва : Юрайт, 2016. - 322 с.  
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(4) 
 
Учебник содержит систематизированное изложение наиболее трудных положений  
курса «Микроэкономика», развивающих базовый курс, прочитанный для бакалавров:  
теория поведения потребителя, теория производителя, выбор в условиях  
неопределенности, общее экономическое равновесие, фиаско рынка в случаях  
общественных благ, экстерналий и асимметрии информации. Для студентов  
экономических вузов, обучающихся по магистерской программе, а также для аспирантов  
экономических вузов и факультетов. 
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Управленческая экономика : учеб. и практикум для бакалавриата  

и магистратуры :  рекомендовано УМО для студентов вузов, обучающихся по эконом.  
направлениям и специальностям / Российский университет дружбы народов ;  
под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева. - Москва : Юрайт, 2016. – 215 с. 
Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(7) 
 

Учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры политической  
экономии им. В. Ф. Станиса экономического факультета РУДН. Учтен практический  
опыт преподавания дисциплины на ряде факультетов РУДН. Одно из первых непереводных  
изданий в России, адаптированных к разноуровневой подготовке магистрантов.  
Содержит задачи с решениями, контрольные вопросы и задания к каждой главе,  
глоссарий и список литературы. Для магистров, обучающихся по экономическим  
направлениям,  и тех, кто интересуется данной проблематикой . 

 
Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность :  
учеб. для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская ; НИУ ВШЭ . –  
2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт. Ч.1, 2. - 2016. - 376 с. 
Экз-ры: Чз 13(1) 
  
В учебнике нашли отражение обоснованные многолетним опытом автора  
научно-теоретические и методологические положения, а также  
методические разработки. Учебный материал отражает понятие,  
сущность и содержание процессов и функций внешнеэкономической  
деятельности (ВЭД). Вопросы для самоконтроля помогут лучше усвоить  
теоретический материал. В первой части учебника отражены основные понятия,  
связанные с внешнеэкономической деятельностью, и характеристики ее субъектов,  
а также содержание внешнеторговой деятельности. Соответствует актуальным  
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего  
образования. Для бакалавров и магистров. 
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