
Изучающим экономику
(11 ноября – день    экономиста)



«Деньгами надо 
управлять, а не 

служить им»
Луций Анней Сенека



Научная и учебная 
литература для экономистов

У(07)

Б825

Борисов Е. Ф.

Экономика : учеб. пособие. – М., 2013. – 254 с.

В учебном пособии излагаются научные представления о

реальной экономике, ее структуре и роли в жизни

общества. Совершенно новым является освещение

современного мирового финансового и экономического

кризиса и сегодняшней модернизации российской

экономики. В соответствии с государственным

стандартом подготовки бакалавров в вузах, принятом в

2010 г., перед студентами ставятся интеллектуальные и

практические задачи и даются аргументированные

ответы на них. Рекомендуется обучающимся в вузах и

всем, кто интересуется экономикой.

Место хранения: читальный зал №13



У262(075.8)

Р640

Розанова Н. М. 

Монетарная экономика : учеб. пособие для 

акад. Бакалавриата. – М., 2017. - 452 с.

Учебное пособие предназначено для более глубокого

понимания и активного усвоения концепций монетарной

экономики. В пособии оптимальным образом сочетаются

новые положения монетарной теории с практическим

использованием монетарных идей в государственном

регулировании, деятельности банков и финансовых институтов,

системно и последовательно показываются ключевые модели

монетарной трансмиссии, этапы формирования спроса на

деньги и предложения денег, анализируется валютный курс и

валютная политика государства. Разбираются многочисленные

и разнообразные примеры решения количественных задач и

качественных исследовательских вопросов, отражающих все

стороны монетарной жизни индивида, фирмы и государства.

Содержание учебного пособия соответствует актуальным

требованиям Федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования. Учебное пособие

предназначено для обучения студентов академического

бакалавриата вузов. Многие материалы могут быть полезны

студентам магистратуры и аспирантам в качестве

дополнительного учебного материала.

Место хранения: читальный зал №13



У01(075.8)

В193

Васильцова В. М. 

Институциональная экономика : учеб. 

пособие для бакалавров. – М., 2014. - 254 

с.

В книге представлен базовый курс институциональной

экономической теории, отражены основные разделы

классического и современного институционального

направления, раскрывается методология исследования

проблематики, место и роль дисциплины в

экономической науке на микро- и макроуровнях. Пособие

включает вопросы и задания для самостоятельной

работы, учебно-методические материалы и

рекомендуемую литературу. Допущено Учебно-

методическим объединением по образованию в области

производственного менеджмента в качестве учебного

пособия для студентов, обучающихся по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент». Учебное пособие

подготовлено в соответствии с новыми

образовательными стандартами третьего поколения и

предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов,

а также преподавателей вузов, руководителей,

предпринимателей и всех интересующихся

проблематикой институциональной экономики.

Место хранения: читальный зал №13



У5(07)

Л931

Любецкий В. В. 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения. - М., 2016. -

350 с.

Учебник по курсу «Мировая экономика и

международные экономические отношения»

предназначен для студентов, обучающихся по

программе подготовки бакалавров по

направлению 38.03.01 «Экономика». Тематика

учебника предполагает изучение

закономерностей развития и функционирования

мирового хозяйства как динамичной системы

взаимосвязей ее субъектов.

Место хранения: читальный зал №13



У22(075.8)

К734

Котляров, М. А. 

Экономика недвижимости : учебник.  -

М., 2017. - 237 с.

Представлен авторский подход к изучению дисциплины

«Экономика недвижимости», что реализуется в

последовательном изложении взаимосвязанных тем,

раскрывающих экономические основы создания и

развития объектов недвижимости. Обосновывается

значение качественного курса «Экономика

недвижимости» для эффективного развития российских

городов и регионов, а также для формирования

компетенций девелоперов и управляющих

недвижимостью, знания которых должны иметь прочную

экономическую основу. Содержание учебника

соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования. Для студентов, обучающихся на

программах бакалавриата и магистратуры, специалистов

в области недвижимости и развития территорий,

широкого круга читателей.

Место хранения: читальный зал №13



У428(075)

Г371

Геращенко Г. П. 

Экономика таможенного дела : учеб. и 

практикум для вузов. – М., 2016. - 234 с.

В учебнике рассмотрены теоретические аспекты

таможенного дела, определены его особенности как

вида внешнеэкономической деятельности, изложены

основные положения таможенной политики,

сформулированы экономические задачи таможенных

органов по ее реализации. Экономические показатели

деятельности таможенных органов, их динамика

проиллюстрированы конкретными примерами. В

издании раскрывается экономическая сущность

таможенных платежей, показывается деятельность

таможенной службы как администратора доходов

государственного бюджета, рассматриваются

таможенная инфраструктура, планирование

материально-технического обеспечения таможенных

органов, особенности организации капитального

строительства в таможенном деле. Содержание учебника

соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования. Для студентов, обучающихся по

специальности «Таможенное дело», аспирантов,

преподавателей и специалистов в области таможенного

дела.

Место хранения: читальный зал №13



У26(075.8)

С294

Селищев А. С. 

Деньги. Кредит. Банки : учебник. – М., 

2018. - 303 с.

Во втором издании учебника известного автора

изложен курс дисциплины «Деньги. Кредит. Банки»,

полностью соответствующий общеобразовательному

стандарту. В книге обстоятельно рассмотрены такие

темы, как природа денег и кредита, развитие

денежного обращения в России, механизм рынка

денег, особенности современной денежно-

кредитной политики. Автор глубоко убежден, что

современный экономист обязан познать природу

монетарной политики — важнейшего звена

экономического развития общества. Учебник

предназначен для студентов и преподавателей

высших учебных заведений, а также будет полезен

всем, кто интересуется проблемами денежно-

кредитных отношений.

Место хранения: читальный зал №13



У262(075.8)

Д341

Деньги, кредит, банки и денежно-

кредитная система: тесты, задания, 

кейсы : учеб. пособие для студентов по 

направлению "Экономика». – М., 2014. -

310 с.

Представлен богатый методический и практический

материал по дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки» и

«Денежно-кредитная система» как для

самостоятельной работы студентов, так и для

проведения промежуточной или итоговой аттестации,

семинарских занятий в форме дискуссий или защиты

кейсов по актуальным вопросам денег, кредита,

банков, кредитной и банковской систем. Соответствует

Федеральному государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования

третьего поколения, позволяет сформировать

профессиональные компетенции у студентов,

обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»

(квалификация — бакалавр). Для студентов,

преподавателей вузов, а также для широкого круга

читателей, интересующихся вопросами денег, кредита,

банков, проблемами истории и современного

состояния денежно-кредитных систем.

Место хранения: читальный зал №13



У052.8(07)

А930

Аудит. Практикум : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. - М., 2014. - 242 с.

Практикум охватывает основные темы аудита:

правовое регулирование хозяйственной деятельности,

бухгалтерский учет и отчетность, налогообложение

юридических и физических лиц, финансы

организаций. Тесты снабжены ключами и

вспомогательным материалом для их решения, а

также приводятся ситуационные задачи по аудиту и

решения к ним. Для студентов, аспирантов и

преподавателей вузов, слушателей программы

подготовки к квалификационному экзамену на

получение аттестата аудитора (общий аудит), а также

для начинающих аудиторов, бухгалтеров и

экономистов.

Место хранения: читальный зал №13



У052.80(07)

В608

Внутренний аудит : учеб. пособие для 

вузов / ред. Ж. А. Кеворкова. - М., 

2013. - 319 с.

Применение компетентностного подхода при

раскрытии вопросов внутреннего аудита позволит

получить совокупность знаний, умений и навыков по

дисциплине «Внутренний аудит». В пособии

рассмотрены особенности организации внутреннего

аудита в соответствии с концепциями и принципами

внутреннего аудита в Российской Федерации.

Пособие окажет практическую помощь в

организации службы внутреннего аудита при его

осуществлении за бизнес-процессами и

использовании данных, полученных в результате

проведения аудиторских проверок. Для студентов,

магистрантов, аспирантов, преподавателей,

руководителей хозяйствующих субъектов,

сотрудников служб внутреннего аудита.

Место хранения: читальный зал №13



У053.011(075.8)я73

А640

Анализ финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов / под общей 

редакцией В. И. Бариленко. – М., 2014. -

233 с.

Рассматриваются состав, содержание, методы и

приемы анализа бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Представлена характеристика финансовых

показателей. Дана методика их расчета. Обобщены

современные методы анализа, рекомендованные

отечественными и зарубежными специалистами.

Изучаются подходы к оценке и прогнозированию

банкротства предприятий. Соответствует

Федеральному государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования

третьего поколения. Для студентов, аспирантов,

преподавателей вузов и слушателей системы

послевузовского образования, а также для

бухгалтеров, экономистов и работников налоговых

органов.

Место хранения: читальный зал №13



У290-56(075.8)

Т883

Турманидзе Т. У. 

Анализ и оценка эффективности 

инвестиций : учеб. для вузов по 

экономическим специальностям. – М., 

2014. - 247 с.

Рассмотрены теоретические и методические

положения современной концепции анализа и

оценки эффективности инвестиционных проектов в

реальном секторе экономики. Изложены методы

анализа влияния реализации инвестиционных

проектов на эффективность финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.

Анализируется влияние времени, инфляции, риска

на эффективность инвестиций. Приводятся

многочисленные примеры конкретных расчетов. Для

студентов высших учебных заведений, обучающихся

по экономическим специальностям, аспирантов, а

также для преподавателей и практических

работников, занимающихся разработкой и оценкой

эффективности инвестиционных проектов в

различных отраслях народного хозяйства.

Место хранения: читальный зал №13



У011.33

А496

Алешин  Д. А. 

Экономический анализ в практике 

зарубежного антимонопольного 

регулирования : монография. -

Новосибирск, 2016. - 246 с.

Монография посвящена систематизации и описанию

методов экономического анализа, которые

используются антимонопольными органами

зарубежных стран для выявления и пресечения

антиконкурентных действий участников рынка. В

работе широко представлены переводные материалы

конкурентных органов стран - членов ЕС, США,

докладов ОЭСР по оценке состояния конкурентной

среды, материалы научных исследований и

конкретные кейсы зарубежной правоприменительной

практики. Системное изложение существующих

подходов к оценке состояния рынков позволяет

совершенствовать методы, технологии и инструменты

исследований, повышающих стандарты

экономического анализа для целей конкурентного

правоприменения. Работа будет интересна для

сотрудников антимонопольных органов, студентов

высших учебных заведений, ученых и юристов,

тикующих в области конкурентного права.

Место хранения: читальный зал №13



У44(07)

И460

Ильина И. Н. 

Экономика городского хозяйства : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и 

специальности «Финансы и кредит». –

М., 2013. - 245 с.

Рассмотрены вопросы формирования и развития

городов на современном этапе, особенности

управления и финансового обеспечения

функционирования и развития городского хозяйства,

повышения его эффективности. Изложены основы

экономики городского хозяйства и его важнейших

отраслей — жилищной и коммунальной сферы,

транспорта, торговли, общественного питания,

здравоохранения, образования, культуры и др.

Соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту высшего

профессионального образования третьего поколения.

Для преподавателей и студентов экономических

специальностей, а также широкого круга пользователей

и читателей, включая должностных лиц государственной

власти и местного самоуправления, работников

предприятий, научных, проектных и изыскательских

организаций, членов общественных организаций.

Место хранения: читальный зал №13



У291(07)

М798

Мормуль Н. Ф. 

Экономика предприятия: теория и 

практика : учеб. пособие для 

бакалавров / под ред. Ю. П. 

Анискина. – М., 2015. - 179 с.

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. Рассматриваются универсальные

экономические аспекты деятельности любого

предприятия как системы с обратной связью, на

вход которой поступают различного вида ресурсы.

Автор преднамеренно не указывает отраслевую

принадлежность учебного пособия, подчеркивая

этим его универсальность и выделяя главные

экономические аспекты деятельности предприятия,

характерные для любого бизнеса. Для студентов

экономических вузов, обучающихся по программе

бакалавриата по специальностям: «Учет и анализ»,

«Финансовый менеджмент», «Организация,

планирование и контроллинг производства»,

«Основы бизнеса».

Место хранения: читальный зал №13



У291(07)

Р693

Романова А. Т. 

Экономика предприятия : учеб. 

пособие / А. Т. Романова. - Москва : 

Проспект, 2016. - 176 с.

В первой части учебного пособия приведены аналитические 

зависимости, на основе которых могут быть рассчитаны 

натуральные и стоимостные величины необходимых 

ресурсов для выпуска планируемого объема продукции при 

заданных технологиях и организации производства. 

Аналитические зависимости позволяют проследить характер 

изменения ресурса от изменения технологии, организации 

производства, оценить степень влияния каждого фактора на 

необходимую величину ресурса и эффективность его 

использования. Кроме того, приведен факторный анализ 

затрат по каждому виду продукции при многопродуктовом

выпуске. На основе факторного анализа могут быть 

выявлены эффективные пути снижения затрат. Приведены 

условия рентабельного выпуска продукции, получения 

максимальной прибыли по каждому виду продукции и 

факторы, определяющие максимальную величину прибыли. 

Даны примеры расчета стоимостных объемов ресурсов, 

затрат по каждому виду продукции, условий рентабельного 

производства. Вторая часть учебного пособия по дисциплине 

«Экономика фирмы» позволяет развить компетенции в 

области методов ценообразования на продукцию 

предприятия, анализа факторов, определяющих цены, и 

выбора ценовой политики.

Место хранения: читальный зал №13



У291(07)

К538

Кнышова Е. Н. 

Экономика организации : учеб. пособие 

для студентов среднего 

профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

«Экономика и управление». – М., 2014. –

334 с.

В настоящем учебнике дается характеристика основных

элементов экономической среды функционирования

организации и методов их анализа. Особое внимание

уделяется рассмотрению вопросов экономики

производства и склада, типологии экономических

стратегий, экономической эффективности при оценке

деятельности организации.

Место хранения: читальный зал №13



Ув631

К215

Караулов В. М. 

Математические методы оценки 

эффективности финансовых 

операций  : учеб. пособие.  – Киров, 

2016. - 120 с.

В учебном пособии в краткой и доступной форме

изложены вопросы математических методов

оценки финансовых операций, в частности,

основные разделы финансовой математики.

Подробно обсуждаются обобщающие

характеристики потоков платежей, включая

методы оценки эффективности инвестиционных

проектов. Особое внимание при проведении

расчетов уделяется использованию МS Ехсеl.

Место хранения: читальный зал №13



У04(2)в631

К597

Кокоткина Т. Н. 

Математические модели в 

прогнозировании развития экономики 

региона : научное издание - Йошкар-

Ола, 2017. - 176 с.

В работе рассмотрены теоретические аспекты

математического моделирования макроэкономических

систем; подробно представлены одноконтурные

модели экономического роста, основанные на

производственной функции; и динамическая

макроэкономическая модель Р. Солоу. Излагаемые

макроэкономические методы и модели

иллюстрируются соответствующими расчетами,

проведенными для регионов Российской Федерации.

Монография предназначена для преподавателей,

научных работников и специалистов-практиков в

области экономико-математического моделирования, а

также для бакалавров, магистрантов, аспирантов,

обучающихся по экономическим направлениям.

Исследования поддержаны грантом Российского

научного фонда № 16-18-10017 «Комплекс программ

прогнозирования экономического развития региона».

Место хранения: читальный зал №13



У26в631(075.8)

Ф591

Финансовая математика : учеб. пособие по 

специальностям 080105 "Финансы и 

кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 080102 "Мировая 

экономика", 080107 "Налоги и 

налогообложение" / П. Н. Брусов, П. П. 

Брусов, Н. П. Орехова,

С. В. Скородулина.  – М., 2014. - 224 с.

Содержит сведения по финансовой математике, знание которых

необходимо не только каждому финансисту, но и любому

грамотному экономисту широкого профиля. Состоит из пяти глав:

«Теория процентов», «Финансовые потоки и ренты», «Доходность

и риск финансовой операции», «Портфельный анализ»,

«Облигации». В каждой главе приведено много детально

разобранных практических примеров, а в конце каждой главы

даны вопросы и задания для самоконтроля. Соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту

высшего профессионального образования третьего поколения. Для

студентов бакалавриата всех финансовых и экономических

направлений и профилей, включая «Финансы и кредит»,

«Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение»,

«Мировая экономика» и др. Будет полезно специалистам всех

финансовых и экономических специальностей и всем желающим

освоить количественные методы в финансах и экономике.

Место хранения: читальный зал №13



У261.91

Б892

Брусов П. Н. 

Современные корпоративные финансы и 

инвестиции : монография. – М., 2014. –

517 с.

Заложены основы современных корпоративных финансов

и инвестиций. В основе работы авторов по модификации

теории стоимости и структуры капитала Модильяни и

Миллера (ММ), приведшей к фактической замене данной

теории современной теорией Брусова — Филатовой —

Ореховой (БФО). Теория БФО позволяет проводить

корректную оценку основных параметров финансовой

деятельности компании, принимать адекватные

управленческие решения. Для студентов бакалавриата и

магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических

и финансовых вузов, слушателей курсов повышения

квалификации и программ МВА, научных сотрудников,

финансовых аналитиков.

Место хранения: читальный зал №13



У011.3

Ч-392

Человеческий капитал как фактор 

социально-экономического развития 

России : монография. – М. ; СПб. -

2016. - 261 с.

В монографии представлены результаты впервые

проведенных расчетов динамики и структуры

человеческого капитала для российской экономики

за период 1991-2012 гг. методом накопленных

затрат (издержек) по аналогии с расчетом объема

основного капитала. Расчет показателей годовых

расходов на образование и здравоохранение

осуществлен исходя из принципа неизменных цен и

условий.

Место хранения: читальный зал №13



У013.7-8

А623

Амосов А. И. 

От пятилеток роста экономики и 

благосостояния до десятилетий 

системного кризиса : науч. мемуары.  –

М., 2017. - 282 с.

Цель написания научных мемуаров — обобщение в

одной книге многолетнего опыта и наблюдений

автора, занимающегося самостоятельными

исследованиями методов стратегического

планирования и управления экономикой уже около

50 лет, из них свыше 40 лет в академическом

институте. Материалы в книге по мере возможности

располагаются по периодам жизни автора и его

предков. При этом, наряду с описанием фактов из

личной и научной жизни, дается экспертная оценка

автором ситуации, складывавшейся в стране в тот

или иной период. В главе о советской школе, в

которой автору повезло учиться на пике ее развития

в 1950-1960 гг., приведены свидетельства того, что

дети в послевоенный период являлись

привилегированным классом. Книга адресована

всем, кого интересует история нашей страны и

профессия ученого.

Место хранения: читальный зал №13



Периодические издания по экономике






