
  

 

  

 

 

 

                                

                              

 

 

 



 

 

65.23 

Щ 98 

Щурилов, А.В. 

Планирование на предприятии [Текст: непосредственный] : Учебно-

методическое пособие / А. В. Щурилов, О. Н. Феофанова. - Ковров : 

КГТА, 2020. - 60с. - (ЭВ). - 28,72. 

Содержит методические и теоретические аспекты изучения 

дисциплины «Планирование на предприятии». Учебно-методическое 

пособие предназначено для студентов специальности 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация - «бакалавр») очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Может 

быть использовано студентами специальности 38.03.02 «Менеджмент». 

Макализ, Д. Экономика бизнеса : конкуренция, макростабильность и 

глобализация / Макализ Д. ; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория 

знаний, 2020. - 698 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - 

ISBN 978-5-00101-839-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018391.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В книге тремя крупными блоками охвачены следующие вопросы: 

стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной конкуренции, 

макроэкономические аспекты деятельности предприятий (государственное 

регулирование, ценовая политика, безработица, прогнозирование бизнеса), 

глобальная экономика (торговые отношения, иностранные инвестиции, миграция 

рабочей силы, потоки капитала при изменении курсов валют). Каждая глава книги 

богато проиллюстрирована примерами из реальной жизни. Преподавателям, студентам 

и аспирантам экономических специальностей, а также руководителям предприятий, 

работающим в условиях реальной рыночной экономики. 

 

 

 

 



Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации : учебник / 

Новашина Т. С. , Карпунин  В. И. , Леднев В. А. ; под ред. Т. С. Новашиной. 

- 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Университет "Синергия", 2020. - 336 

с. (Университетская серия) - ISBN 978-5-4257-0393-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703934.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике рассматриваются в многообразии форм реализации и, что 

особо важно, в их системной взаимосвязи базовые, ключевые понятия экономики и 

финансов организации; излагаются основополагающие вопросы экономической и 

финансовой деятельности организации; дается всесторонняя характеристика 

экономических, финансовых ресурсов организации; рассматривается их "работа" в 

системе первичного хозяйственного звена - организации. Книга предназначена в первую 

очередь для студентов вузов. Вместе с тем ясное и системное изложение весьма сложных, 

неоднозначно трактуемых вопросов теории финансов, раскрытие противоречивой 

природы и механизмов взаимодействия экономики и финансов организации и, как 

следствие, возможность трансформации этого видения в высоко результативную 

практическую деятельность может представлять значимый познавательный интерес для 

студентов, аспирантов и преподавателей и, что особо важно, для специалистов и топ-

менеджеров компаний всех сфер экономики. 

Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : учебное пособие / Райзберг Б. А. - 

4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 321 с. Систем. 

требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-00101-847-6. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018476.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Доступно изложены базисные сведения о прикладной экономике. 

Достижения экономической науки и практики, изменения и реформы в 

мировой и российской экономике, причины возникновения кризисных ситуаций, 

изменение научных представлений об экономических объектах, процессах, отношениях 

и влияние на них государства, общества, предпринимателей отражены в учебном 

пособии. В конце каждой главы представлены вопросы и задания, призванные 

сформировать у изучающего экономическую науку гражданское отношение к событиям 

экономической жизни. Для студентов, изучающих основы экономики и финансов, для 

лиц, получающих второе образование по экономическим специальностям, а также для 

самостоятельно изучающих прикладную экономику и финансы. 

65.050.2 

Л 93 

Люблинский, М.С. 

Управление персоналом и организационное поведение [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. С. Люблинский. - Ковров : КГТА, 2019. - 208с. - 

(ЭВ). - 99,50. 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения 



практических и выполнения самостоятельных работ. В нем изложены теоретические 

положения, предложены практические задания и вопросы для самоконтроля, связанные с 

изучением дисциплин «Управление персоналом» и «Организационное поведение». 

Данное пособие разработано для студентов бакалавриата, обучающихся по 

экономическим и управленческим направлениям подготовки, а также специалистов, 

занимающихся проблемами управления персоналом и организационным поведением. 

Учебно-методическое пособие рекомендуется для студентов дневной, очно-заочной и 

заочной форм обучения, а также для самостоятельного изучения. 

65 
П 44 

Подготовка, выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы бакалавра [Текст] : Методические указания / Сост.: Е.Е. 
Лаврищева О.Н. Феофанова М.С. Люблинский И.В. Щавелёва . - Ковров : 
КГТА, 2018. - 64с. ; 20,5см. - (ЭВ). - 30,62. 

 
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями к 
итоговой аттестации бакалавра Федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Приведены основные требования и рекомендации по итоговой аттестации, проведению 
преддипломной практики, выпускной квалификационной работы, приведены 
требования по объему, структуре и содержанию основных разделов, представлен 
примерный перечень тем ВКР. Предназначено для студентов очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения, научных руководителей и рецензентов. 

Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 
Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата 
обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – 
Текст : электронный. 

 
В учебнике раскрывается комплекс теоретико-методологических, 

социально-экономических и организационно-управленческих проблем социальной 
сферы, ее секторов, отраслей и видов экономической деятельности в современной России 
с учетом опыта развитых стран. В отдельном разделе анализируются современные 
аспекты экономики и управления в отраслях социально-культурного комплекса. 
Заключительный раздел посвящен особенностям организации рыночного сектора 
социальных услуг. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент», преподавателей высших учебных 
заведений экономического профиля, руководителей и специалистов в 
области экономики и управления социальной сферой. 
 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (дата обращения: 12.02.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный. 

В учебнике излагаются вопросы эффективного функционирования рыночной 
экономики, основные задачи и направления развития предприятия в условиях рынка, 
проблемы планирования хозяйственной деятельности и повышения эффективности 
использования ресурсов на уровне предприятия. Рассмотрены вопросы 
макроэкономического равновесия и макроэкономического регулирования рынка, 
проблемы инфляции и безработицы, особенности кредитно-денежной и налогово-
бюджетной политики государства на макроэкономическом уровне. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по укрупненной группе направлений 
подготовки «Экономика и управление», а также для руководителей и специалистов 
предприятий и организаций, органов государственной власти и общественных 
организаций. 
 

Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / 
Л.В. Прыкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 (дата 
обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02187-9. – 
Текст : электронный. 
 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 
В нем на основе методологических и методических подходов 

всесторонне анализируются основные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика». 
 

Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 
Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
383 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 (дата 
обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01876-3. – Текст 
: электронный. 
 
В учебнике рассматриваются актуальные проблемы финансов на макро- 
и микроуровнях, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 
стандартом. Дается характеристика социально-экономической сущности финансов и 
финансовой системы страны, а также управления финансами в современных условиях. 
Подчеркнута особая социальная значимость государственного бюджета, внебюджетных 
фондов. Рассмотрено использование государственного и муниципального долга для 
финансирования дефицитов бюджетов разных уровней. Раскрыты особенности 
организации финансов субъектов хозяйствования. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», слушателей школ бизнеса, факультетов повышения квалификации и 
специалистов финансовых служб предприятий. 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831


65.24 
Р 79 

Рофе А.И. 

Экономика труда [Текст] : Учебник для вузов / А. И. Рофе. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 400с. ; 21см. - ISBN 978-5-406-00164-6 : 150,00. 

 

Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история 

появления и развития науки о труде, изложены понятия о труде, его разновидностях, 

формах проявления, раскрыты составные части процесса труда и его формы, положения 

о труде как факторе производства и факторе образования цены товаров и услуг, 

показаны место и роль труда в развитии человека и общества. Рассмотрены положения о 

показателях эффективности труда, трудовых ресурсах, рынке труда и занятости 

населения, об организации и нормировании труда, сущности заработной платы, 

организации оплаты и материального стимулирования труда, планировании труда. 

65.23 

Щ 98 

Щурилов, А.В. 

Планирование на предприятии [Текст: непосредственный] : Учебно-

методическое пособие / А. В. Щурилов, О. Н. Феофанова. - Ковров : 

КГТА, 2020. - 60с. - (ЭВ). - 28,72. 

 

Содержит методические и теоретические аспекты изучения дисциплины 

«Планирование на предприятии». Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов специальности 38.03.01 «Экономика» (квалификация - «бакалавр») очной, 

заочной и очно-заочной форм обучения. Может быть использовано студентами 

специальности 38.03.02 «Менеджмент». 

Макализ, Д. Экономика бизнеса : конкуренция, макростабильность и 

глобализация / Макализ Д. ; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. - 698 с. Систем. требования: Adobe Reader 

XI ; экран 10". - ISBN 978-5-00101-839-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018391.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В книге тремя крупными блоками охвачены следующие вопросы: 

стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной конкуренции, 

макроэкономические аспекты деятельности предприятий (государственное 

регулирование, ценовая политика, безработица, прогнозирование бизнеса), 

глобальная экономика (торговые отношения, иностранные инвестиции, миграция 

рабочей силы, потоки капитала при изменении курсов валют). Каждая глава книги 

богато проиллюстрирована примерами из реальной жизни. Преподавателям, студентам 



и аспирантам экономических специальностей, а также руководителям предприятий, 

работающим в условиях реальной рыночной экономики. 

Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации : учебник / Новашина 

Т. С. , Карпунин  В. И. , Леднев В. А. ; под ред. Т. С. Новашиной. - 3-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : Университет "Синергия", 2020. - 336 с. 

(Университетская серия) - ISBN 978-5-4257-0393-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703934.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике рассматриваются в многообразии форм реализации и, что 

особо важно, в их системной взаимосвязи базовые, ключевые 

понятия экономики и финансов организации; излагаются основополагающие вопросы 

экономической и финансовой деятельности организации; дается всесторонняя 

характеристика экономических, финансовых ресурсов организации; рассматривается их 

"работа" в системе первичного хозяйственного звена - организации. Книга предназначена 

в первую очередь для студентов вузов. Вместе с тем ясное и системное изложение весьма 

сложных, неоднозначно трактуемых вопросов теории финансов, раскрытие 

противоречивой природы и механизмов взаимодействия экономики и финансов 

организации и, как следствие, возможность трансформации этого видения в высоко 

результативную практическую деятельность может представлять значимый 

познавательный интерес для студентов, аспирантов и преподавателей и, что особо важно, 

для специалистов и топ-менеджеров компаний всех сфер экономики. 

Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : учебное пособие / Райзберг Б. А. - 

4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 321 с. Систем. 

требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-00101-847-6. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018476.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Доступно изложены базисные сведения о прикладной экономике. 

Достижения экономической науки и практики, изменения и реформы в 

мировой и российской экономике, причины возникновения кризисных ситуаций, 

изменение научных представлений об экономических объектах, процессах, отношениях 

и влияние на них государства, общества, предпринимателей отражены в учебном 

пособии. В конце каждой главы представлены вопросы и задания, призванные 

сформировать у изучающего экономическую науку гражданское отношение к событиям 

экономической жизни. Для студентов, изучающих основы экономики и финансов, для 

лиц, получающих второе образование по экономическим 

специальностям, а также для самостоятельно изучающих 

прикладную экономику и финансы. 

Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198


обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

В учебнике рассматриваются основные принципы организации экономической жизни 

современного общества. Анализируются разные виды рынков, логика поведения 

потребителей и производителей, роль общественного сектора в экономике, функции 

денег и банков, опыт экономического развития, проблемы безработицы и инфляции. 

При выборе структуры книги и последовательности рассмотрения вопросов автор 

ориентировался на лучшие учебники, изданные в США и Великобритании. Материал 

сопровождается большим количеством примеров, контрольными вопросами и задачами. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по инженерно-техническим направлениям 

подготовки. 

65.050.2 

Л 93 

Люблинский, М.С. 

Управление персоналом и организационное поведение [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. С. Люблинский. - Ковров : КГТА, 2019. - 208с. - 

(ЭВ). - 99,50. 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения 

практических и выполнения самостоятельных работ. В нем изложены 

теоретические положения, предложены практические задания и вопросы для 

самоконтроля, связанные с изучением дисциплин «Управление персоналом» и 

«Организационное поведение». Данное пособие разработано для студентов 

бакалавриата, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям 

подготовки, а также специалистов, занимающихся проблемами управления персоналом и 

организационным поведением. Учебно-методическое пособие рекомендуется для 

студентов дневной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также для 

самостоятельного изучения. 

Попова, Э. А. Государственное регулирование экономики : учебник / Э. А. 

Попова и др. , под ред. Э. А. Поповой. - Москва : МИСиС, 2019. - 433 с. - 

ISBN 978-5-907061-60-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907061606.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике дано комплексное изложение теории и практики 

государственного регулирования экономики. Подробно рассмотрены 

главные понятия государственного регулирования экономики, его сущность, причины и 

основные этапы возникновения и развития теории государственного 

регулирования экономики, основные направления, механизм и его отдельные элементы, 

концепции государственного регулирования, его особенности в важнейших сферах 

российской экономики. Приведены особенности государственного регулирования 

экономик зарубежных стран, представлен сравнительный анализ последних 

статистических данных макроэкономических показателей России и развитых стран мира; 

сгруппированы инструменты государственного регулирования и представлены 

практические примеры их использования. Большое внимание уделяется в учебном 



пособии количественному анализу экономических явлений и процессов, оценке 

последствий неэффективной экономической политики, анализу взаимосвязей 

элементов экономики страны. Учебник предназначен для студентов, обучающихся в 

бакалавриате, по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление", 38.03.05 "Бизнес-информатика". 

Может представлять интерес для магистров, аспирантов, преподавателей, практиков и 

всех интересующихся современными проблемами государственного 

регулирования экономики. 

Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата 

обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – Текст 

: электронный. 

В учебнике раскрывается комплекс теоретико-методологических, социально-
экономических и организационно-управленческих проблем социальной сферы, ее 
секторов, отраслей и видов экономической деятельности в современной России с учетом 
опыта развитых стран. В отдельном разделе анализируются современные аспекты 
экономики и управления в отраслях социально-культурного комплекса. Заключительный 
раздел посвящен особенностям организации рыночного сектора социальных услуг. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», преподавателей высших учебных заведений экономического профиля, 
руководителей и специалистов в области экономики и управления социальной сферой. 

 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (дата 

обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – 

Текст : электронный. 

В учебнике излагаются вопросы эффективного функционирования 
рыночной экономики, основные задачи и направления развития 

предприятия в условиях рынка, проблемы планирования хозяйственной деятельности и 
повышения эффективности использования ресурсов на уровне предприятия. 
Рассмотрены вопросы макроэкономического равновесия и макроэкономического 
регулирования рынка, проблемы инфляции и безработицы, особенности кредитно-
денежной и налогово-бюджетной политики государства на макроэкономическом уровне. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по укрупненной группе направлений 
подготовки «Экономика и управление», а также для руководителей и специалистов 
предприятий и организаций, органов государственной власти и общественных 
организаций. 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807


65 

П 44 

Подготовка, выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы бакалавра [Текст] : Методические указания / Сост.: Е.Е. 
Лаврищева О.Н. Феофанова М.С. Люблинский И.В. Щавелёва . - Ковров : 
КГТА, 2018. - 64с. ; 20,5см. - (ЭВ). - 30,62. 
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями к 
итоговой аттестации бакалавра Федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». Приведены основные требования и рекомендации по 
итоговой аттестации, проведению преддипломной практики, выпускной 
квалификационной работы, приведены требования по объему, структуре и содержанию 
основных разделов, представлен примерный перечень тем ВКР. Предназначено для 
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, научных руководителей и 
рецензентов. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 
обращения: 12.02.2021). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный. 

В учебнике систематически излагается курс экономики, изучаемый 

студентами неэкономических специальностей. На основе достижений 

современной экономической мысли рассматриваются основные вопросы 

микро-, макроэкономики и мирового хозяйства. Изложение 

теоретических проблем сопровождается анализом их состояния в современной России. В 

учебнике содержится обширный фактический и статистический материал. 

Учебник может быть использован студентами экономических специальностей, 

аспирантами, преподавателями, всеми теми, кто интересуется проблемами экономики. 

65.012 
Т 98 

Тютюгина С.Г. 

Макроэкономика [Текст] : Учебно-методическое пособие / С. Г. 

Тютюгина. - Ковров : КГТА, 2017. - 96с. ; 20,5см. - (ЭВ). - Библиогр.:с.94. 

Пособие является необходимой частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Макроэкономика». Оно нацелено на 

получение студентами ряда компетенций, необходимых для 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» в рамках ФГОС. В 

пособии рассматриваются базовые темы учебного курса, что позволяет получить 

необходимые теоретические знания по основным макроэкономическим вопросам. 

Методическое пособие может быть полезно для студентов других направлений и 

профилей профессиональной подготовки, оно окажет пользу всем, кто заинтересован в 

получении знаний в области экономической теории и стремится самостоятельно 

разобраться в сложных проблемах макроэкономики и управления крупными 

экономическими системами. Для студентов специальности 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003


Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 
Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
383 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 (дата 
обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01876-3. – 
Текст : электронный. 

В учебнике рассматриваются актуальные проблемы финансов на 
макро- и микроуровнях, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Дается характеристика 

социально-экономической сущности финансов и финансовой системы страны, а также 
управления финансами в современных условиях. Подчеркнута особая социальная 
значимость государственного бюджета, внебюджетных фондов. Рассмотрено 
использование государственного и муниципального долга для финансирования 
дефицитов бюджетов разных уровней. Раскрыты особенности организации финансов 
субъектов хозяйствования. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», слушателей школ бизнеса, факультетов повышения квалификации и 
специалистов финансовых служб предприятий. 
 

Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика : учебник : [16+] / 

Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 (дата 

обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02313-2. – 

Текст : электронный. 

Учебник написан в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
третьего поколения. 
В учебнике изложены основные положения базового учебного курса институциональной 
экономической теории. Раскрываются сущность и причины формирования институтов. 
Рассмотрены основные направления институциональной теории - теория прав 
собственности, трансакционных издержек, теории контрактов, организации и фирмы, 
теории государства, определено влияние данных теоретических взглядов на развитие 
российской экономики. При написании учебника использовались последние 
публикации по данным проблемам. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», а также для преподавателей и всех, кто интересуется проблемами 
институционального развития. 

 
Национальная экономика. Система потенциалов : учебное пособие / 

С.Г. Тяглов, Н.П. Молчанова, В.Г. Житников и др. ; ред. С.Г. Тяглов, Н.Г. 

Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. – 368 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116830 (дата 

обращения: 12.02.2021). – ISBN 978-5-238-01563-7. – Текст : электронный. 

Национальная хозяйственная система страны представлена в контексте 

изучения современного состояния и тенденций развития совокупного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116830


экономического потенциала в целом и его составных элементов: природно-ресурсного, 

производственного, трудового, научного, внешнеэкономического потенциалов. 

Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям 

подготовки, аспирантов, преподавателей вузов. 

65.29 

А 45 

Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика организации (предприятия) [Текст] : Учебник / Е. Ю. 

Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М. : Дашков и Ко, 2016. - 292с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.292. - ISBN 978-5-

394-02129-9 : 264,00. 

В учебнике раскрыты основные вопросы создания и 

функционирования предприятия (организации). Рассматриваются 

классификация предприятий, их производственные ресурсы и методы оценки 

эффективности использования производственного потенциала, вопросы влияния 

внешней и внутренней среды на деятельность организации. Раскрываются все стороны 

деятельности предприятия: формирование материальных и финансовых ресурсов, 

организация производства и сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ценовой 

политики, инновационная и инвестиционная деятельность, улучшение качества 

продукции, повышение конкурентоспособности и эффективности развития 

организации. 

65.29 

У 51 

Ульянов, Г.В. 

Эффективность управленческих и экономических решений [Текст] : 

Учебное пособие / Г. В. Ульянов, М. Е. Малинникова, О. В. Чернова. - 

Ковров : КГТА, 2011. - 136с. ; 20,5см. - (ЭВ). - Библиогр.:с.132-135. - ISBN 

978-5-86151-405-7 : 28,00. 

Предназначено для студентов специальности 080507 "менеджмент 

организации" и направления 080200 "Менеджмент" дневной, вечерней и 

заочной форм обучения. Может быть использовано студентами специальности 080502 - 

"Экономика и управление на предприятии", а также направления 080100 "Экономика". 

Содержит теоретические и методические основы оценки социально- экономической 

эффективности, а также примеры расчетов экономического эффекта по конкретным 

типам проектных мероприятий, разрабатываемых в курсовых проектах и выпускных 

квалификационных работах.   



65.23 

Щ 98 

Щурилов, А.В. 

Планирование на предприятии [Текст: непосредственный] : Учебно-

методическое пособие / А. В. Щурилов, О. Н. Феофанова. - Ковров : 

КГТА, 2020. - 60с. - (ЭВ). - 28,72. 

Содержит методические и теоретические аспекты изучения 

дисциплины «Планирование на предприятии». Учебно-методическое 

пособие предназначено для студентов специальности 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация - «бакалавр») очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Может 

быть использовано студентами специальности 38.03.02 «Менеджмент». 

Макализ, Д. Экономика бизнеса : конкуренция, макростабильность и 

глобализация / Макализ Д. ; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория 

знаний, 2020. - 698 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - 

ISBN 978-5-00101-839-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018391.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В книге тремя крупными блоками охвачены следующие вопросы: 

стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной конкуренции, 

макроэкономические аспекты деятельности предприятий (государственное 

регулирование, ценовая политика, безработица, прогнозирование бизнеса), 

глобальная экономика (торговые отношения, иностранные инвестиции, миграция 

рабочей силы, потоки капитала при изменении курсов валют). Каждая глава книги 

богато проиллюстрирована примерами из реальной жизни. Преподавателям, студентам 

и аспирантам экономических специальностей, а также руководителям предприятий, 

работающим в условиях реальной рыночной экономики. 

Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : учебное пособие / Райзберг Б. А. - 

4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 321 с. Систем. требования: 

Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-00101-847-6. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018476.html (дата 

обращения: 12.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Доступно изложены базисные сведения о прикладной экономике. 

Достижения экономической науки и практики, изменения и реформы в 

мировой и российской экономике, причины возникновения кризисных 

ситуаций, изменение научных представлений об экономических объектах, процессах, 

отношениях и влияние на них государства, общества, предпринимателей отражены в 

учебном пособии. В конце каждой главы представлены вопросы и задания, призванные 

сформировать у изучающего экономическую науку гражданское отношение к событиям 

экономической жизни. Для студентов, изучающих основы экономики и финансов, для 



лиц, получающих второе образование по экономическим специальностям, а также для 

самостоятельно изучающих прикладную экономику и финансы. 

65.050.2 

Л 93 

Люблинский, М.С. 

Управление персоналом и организационное поведение [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. С. Люблинский. - Ковров : КГТА, 2019. - 208с. - 

(ЭВ). - 99,50. 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения 

практических и выполнения самостоятельных работ. В нем изложены 

теоретические положения, предложены практические задания и вопросы 

для самоконтроля, связанные с изучением дисциплин «Управление персоналом» и 

«Организационное поведение». Данное пособие разработано для студентов 

бакалавриата, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям 

подготовки, а также специалистов, занимающихся проблемами управления персоналом и 

организационным поведением. Учебно-методическое пособие рекомендуется для 

студентов дневной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также для 

самостоятельного изучения. 

 

65 
П 44 

Подготовка, выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы бакалавра [Текст] : Методические указания / Сост.: Е.Е. 
Лаврищева О.Н. Феофанова М.С. Люблинский И.В. Щавелёва . - Ковров 
: КГТА, 2018. - 64с. ; 20,5см. - (ЭВ). - 30,62. 
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями к 
итоговой аттестации бакалавра Федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Приведены основные требования и рекомендации по итоговой аттестации, 
проведению преддипломной практики, выпускной квалификационной работы, 
приведены требования по объему, структуре и содержанию основных разделов, 
представлен примерный перечень тем ВКР. Предназначено для студентов очной, очно-
заочной и заочной форм обучения, научных руководителей и рецензентов. 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (дата 

обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст 

: электронный. 

В учебнике излагаются вопросы эффективного функционирования 
рыночной экономики, основные задачи и направления развития 
предприятия в условиях рынка, проблемы планирования хозяйственной 
деятельности и повышения эффективности использования ресурсов на уровне 
предприятия. Рассмотрены вопросы макроэкономического равновесия и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807


макроэкономического регулирования рынка, проблемы инфляции и безработицы, 
особенности кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики государства на 
макроэкономическом уровне. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по укрупненной группе направлений 
подготовки «Экономика и управление», а также для руководителей и специалистов 
предприятий и организаций, органов государственной власти и общественных 
организаций. 
 

Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата 

обращения: 12.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – 

Текст : электронный. 

В учебнике раскрывается комплекс теоретико-методологических, социально-
экономических и организационно-управленческих проблем социальной сферы, ее 
секторов, отраслей и видов экономической деятельности в современной России с учетом 
опыта развитых стран. В отдельном разделе анализируются современные аспекты 
экономики и управления в отраслях социально-культурного комплекса. Заключительный 
раздел посвящен особенностям организации рыночного сектора социальных услуг. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», преподавателей высших учебных заведений экономического профиля, 
руководителей и специалистов в области экономики и управления социальной сферой. 
 

65.29 

У 51 

Ульянов, Г.В. 

Эффективность управленческих и экономических решений [Текст] : 

Учебное пособие / Г. В. Ульянов, М. Е. Малинникова, О. В. Чернова. - 

Ковров : КГТА, 2011. - 136с. ; 20,5см. - (ЭВ). - Библиогр.:с.132-135. - ISBN 

978-5-86151-405-7 : 28,00. 

Предназначено для студентов специальности 080507 "менеджмент 

организации" и направления 080200 "Менеджмент" дневной, вечерней и 

заочной форм обучения. Может быть использовано студентами специальности 080502 - 

"Экономика и управление на предприятии", а также направления 080100 "Экономика". 

Содержит теоретические и методические основы оценки социально- экономической 

эффективности, а также примеры расчетов экономического эффекта по конкретным 

типам проектных мероприятий, разрабатываемых в курсовых проектах и выпускных 

квалификационных работах. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762


 


