
 

 

 

 

 

  

это многоуровневая, глобальная система хозяйствования, 

объединяющая национальные экономики стран мира на основе 

международного разделения труда посредством 

системы международных экономических отношений. 

В целом мировую экономику можно определить как 

совокупность национальных хозяйств и негосударственных структур, 

объединенных международными отношениями. 

Мировая экономика возникла благодаря международному разделению 

труда, что повлекло за собой как разделение производства (то есть 

международную специализацию), так и его объединение — кооперацию. 
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Мировая экономика и международный бизнес 

[Текст] : Учебник для вузов / Под ред.В.В.Полякова, 

Р.К.Щенина. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 

656с. ; 22см. - Библиогр.: в конце каждой главы. - 

ISBN 5-85971-459-9. 

 Системно излагается материал, посвященный 

новому научному и учебному направлению — мировой 

экономике и международному бизнесу, науке о 

современных тенденциях развития мирового хозяйства и важнейших направлениях 

и факторах развития международного бизнеса. Это первый учебник, который 

полностью соответствует новому Государственному образовательному стандарту в 

этой области. На многочисленных конкретных примерах рассматриваются 

основные тенденции развития мировой экономики, методы регулирования, 

исследования, прогнозирования и моделирования мирового рынка и 

международного бизнеса. Анализируются особенности современного 

международного финансового бизнеса, международного обмена интеллектуальной 

собственностью, международной торговли товарами и услугами различного 

назначения (телекоммуникационными, страховыми, туристскими, спортивными и 

филателистическими). В 3-м издании приведены уточненные статистические 

данные, а также информация об особенностях ведения филателистического бизнеса 

в России, об инновационных исследованиях в ряде экономических отраслей. 
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Спиридонов, И.А. 

   Мировая экономика [Текст] : Учебное пособие / И. А. 

Спиридонов. - М. : ИНФРА-М, 1998; 2000. - 256с. ; 21см. - 

Библиогр.:с.253. - ISBN 5-86225-629-6.  



В учебном пособии дана характеристика современного мирового хозяйства, его 

сущности, основных тенденций и закономерностей развития. Анализируются 

глобальные проблемы в мировой экономике, прежде всего экологическая и 

продовольственная, международные экономические аспекты их решения. 

Охарактеризованы природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства, типы 

воспроизводства населения, использование трудовых ресурсов.  
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Раджабова З.К. 

   Мировая экономика [Текст] : Учебник для вузов / З. К. 

Раджабова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 336с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.328. - ISBN 5-16-002572-3. 

Рассматриваются важнейшие теоретические и практические 

аспекты: мировая экономика как наука, предмет 

исследования, этапы становления и развития. 

Проведен макроэкономический анализ стран и регионов 

мира на основе использования материалов крупнейших международных 

финансово-экономических организаций, а также статистических данных. 

Анализируются современные проблемы развития постсоциалистических стран и 

проблемы социально-экономического развития России в условиях рыночных 

преобразований. 
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 Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : 

Учебник для вузов / Под ред. Л.Е.Стровского . - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. - 799с. ; 21см. - Библиогр.:с.785. - ISBN 978-5-

238-00985-8. 

Участие во внешнеэкономической деятельности принимают 

сегодня десятки тысяч предприятий и сотни тысяч 

предпринимателей и государственных служащих, для которых 

очень важно знать законы внешнего рынка. Назначение 

учебника - помочь в подготовке квалифицированных специалистов во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Рассмотрены вопросы 

экспортноимпортной деятельности: изучение мирового рынка, выбор партнера, 

анализ деятельности фирм, формы реализации товара и послепродажного 

обслуживания, международный контракт. 
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Гурова И.П. 

   Мировая экономика [Текст] : Учебник для вузов / И. П. Гурова. 

- М. : Омега-Л., 2007. - 394с. ; 22см. - (+CD). - Библиогр.:с.390. - 

ISBN 978-5-365-00109-1. 

В учебник входят все дидактические единицы, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом по дисциплине 

«Мировая экономика». Излагаются основные закономерности и 

процессы, характерные для современной мировой экономики. Каждая глава 

сопровождается практическими заданиями, построенными на основе 

актуального статистического материала. Учебник содержит словарь терминов, а 

также список сокращений. Предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности «Мировая экономика». 
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Даниленко Л.Н. 

   Мировая экономика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Л. 

Н. Даниленко. - М. : КНОРУС, 2010. - 320с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.317. - ISBN 978-5-406-00228-5. 

 

В учебном пособии рассмотрены специфика и тенденции 

важнейших экономических процессов, протекающих 

на современном мировом экономическом пространстве. Изложение материала 

ориентировано на различные теоретические подходы к проблемам современной 

мировой экономики. 
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Ивасенко А.Г. 

   Мировая экономика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КНОРУС, 2010. - 640с. ; 

21см. - Библиогр.:с.638. - ISBN 978-5-406-00148-6. 

Мировая экономика — сложная, динамичная, постоянно 

меняющаяся система. Изучение сложной природы мирового 

хозяйства является неотъемлемой частью подготовки 



специалистов экономического профиля. Учебное пособие построено на основе 

логического и исторического изложения вопросов развития и состояния мирового 

хозяйства. В нем освещены актуальные вопросы современных международных 

отношений. Учебное пособие включает все основные темы по курсу «Мировая 

экономика», предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Менеджмент» и «Экономика», квалификация (степень) бакалавр 

и по направлению подготовки дипломированного специалиста «Менеджмент 

организации», квалификация менеджер.  
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    Мировая экономика и международный бизнес [Текст] : 

Практикум (УМО) / Под ред. В.В.Полякова,Р.К.Щенина. - 

2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2011,2007. - 400с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.399. - ISBN 978-5-85971-589-3. 

В практикуме рассматриваются все темы, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом Российской 

Федерации по дисциплине специальности «Мировая 

экономика» и дисциплине специализации «Международный 

бизнес». Практикум включает вопросы для самопроверки, тестовые задания, 

терминологические словари, списки рекомендуемой литературы и обширные 

приложения с новейшими информационно-статистическими данными, собранными 

и обработанными по достоверным отечественным и международным источникам, 

включая ресурсы Интернета. Содержание практикума является логическим 

продолжением учебника «Мировая экономика и международный бизнес» 

и опирается в первую очередь на него, а также на другие авторитетные источники.  
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Фигурнова, Н.П. 

   Международная экономика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Н. П. 

Фигурнова. - М. : Омега-Л., 2005. - 509с. ; 22см. - Библиогр.:с.507. - ISBN 5-98119-

222-4. 

Предлагаемое издание дает систематизированное описание международной 

экономики, показывает, как в мирохозяйственных связях отражается состояние 

внутренних рынков различных стран, специфика их моделей развития. В работе 

обращено внимание на новые вызовы времени, связанные с процессом 

глобализации. Отмечаются способы и направления адаптации национальных 

рынков к сложившимся реалиям. Материал ориентирован на российского читателя. 

В каждой главе книги содержится анализ позиций России в мировом хозяйстве, 



отмечаются уроки для России, которые можно извлечь из теории и практики 

международной экономики. Живой язык и солидный дидактический материал 

должны помочь понять закономерности развития мирохозяйственных процессов. 
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Халевинская, Е.Д. 

   Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : 

учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр,ИНФРА-М, 

2011. - 368с. ; 21см. - ISBN 978-5-9776-0094-1. - ISBN 978-5-16-004569-6. 

 Учебник состоит из четырех разделов. В первом раскрыты основы всемирного 

хозяйства. Во втором отражены основные теории мировой торговли, тенденции и 

организация мировой торговли (а также внешней торговли в России) и мировых 

товарных рынков. В третьем речь идет о международной миграции рабочей силы. 

Особое внимание в четвертом разделе уделено международным кредитным 

отношениям, в том числе доминирующим в международном движении капитала 

портфельным инвестициям. Материал иллюстрирован статистическими данными. 

Во втором издании учебника более подробно рассмотрены основополагающие 

вопросы теории мирового хозяйства. Существенно обновлен статистический и 

фактический материал, отражены современные тенденции мирового 

экономического развития. 
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Мировая экономика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Под ред. И.П.Николаевой. 

- 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 510с. ; 20см. - ISBN 978-5-

238-01185-1. 

 Рассматриваются сущность, основные тенденции и закономерности развития 

международных экономических отношений, функционирования мировой 

экономики, различные виды мирохозяйственных связей. Подробно 

проанализированы классические и современные теории движения товаров и услуг, 

факторов производства и денег, особенности ценообразования на мировом рынке. 

Большое внимание уделено процессам интеграции и интернационализации, 

различным формам регулирования внешнеэкономических отношений. 

Рассмотрены особенности экономики развитых, развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Показано место России в мировом интеграционном 

процессе. 
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Чернецкий, Ю.А. 

   Мировая экономика [Текст] : Курс лекций / Ю. А. Чернецкий. - М. : Эксмо, 

2007. - 400с. ; 21см. - (Полный курс за 3 дня). - ISBN 978-5-699-23935-1. 

 

В книге дана общая характеристика глобального хозяйства и международного 

разделения труда, изложены основные теории мировой экономики, выстроена 

многовариантная типология стран и регионов мира, рассмотрены особенности 

мирового размещения ресурсов, проанализированы механизм, тенденции и 

перспективы развития мировой экономики, проблемы мирового хозяйства, место и 

роль регионов и крупнейших стран мира в мировом хозяйстве. 
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10. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ,Афанасьева А.Н..В 

сборнике: ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА сборник научных статей 4-й Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Горохов А.А.. 2014. С. 34-36. 

 

ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 

  

 

Банникова Н.В., Мировая экономика и международные  

экономические отношения / Н.В. Банникова, Д.В. Шлаев, Т.Н. 

Костюченко, Ю.В. Орел и др. - Ставрополь : АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. - 111 с. - Текст : 

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

: http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00173.html (дата 

обращения: 08.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие составлено в соответствие с программой 

дисциплины "Мировая экономика и международные 

 экономические отношения". В работе рассматривается темы 

курса в соответствии с объемом аудиторных часов, предусмотренных учебным 

планом. Для каждого занятия определены вопросы для самоконтроля и тестовые 

задания. Пособие предназначено для студентов (бакалавров) всех форм обучения 

направления 38.03.01 "Экономика". 



 

Ермолаева Н.М., Мировая экономика и международные  

экономические отношения : Учеб. пособие / Ермолаева Н.М. 

- М. : Аспект Пресс, 2018. - 312 с. - ISBN 978-5-7567-0947-6 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709476.html 

(дата обращения: 08.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

собственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования МГИМО МИД России по 

направлению 38.03.01 "Экономика". В актуализированном издании 

рассматриваются теоретические и практические аспекты 

мировой экономики и международных экономических отношений; особенности 

современной структуры мирового хозяйства и главные 

сферы международных экономических отношений (МЭО), 

включая международную торговлю товарами и услугами. Значительное внимание 

отводится вопросам международной экономической интеграции. Для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика" (квалификация 

бакалавр), 38.04.01 (квалификация магистр). В помощь преподавателям, 

аспирантам и специалистам по 

мировой экономике и международным экономическим отношениям.  

 

Парфенова В.Е., Мировая экономика. Практикум : Учебное 

пособие / В. Е. Парфенова, Л. В. Стародубцева. - СПб : 

Проспект Науки, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-906109-66-8 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906109668.html 

(дата обращения: 08.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Рассмотрены закономерности поведения участников мирового 

рынка, процессы его развития на различных сегментах мировых 

рынков товаров и услуг, рабочей силы, капиталов, технологий, 

особенности развития внутреннего рынка и его интеграции в мировой. 

Представлены основные понятия и категории мировой экономики и 

международных экономических отношений. Приведены вопросы для 

самостоятельной подготовки, контрольные тесты и задачи, с пояснениями их 

решения.  



 

Шишкин А.Ф., Мировая экономика : Учебник для вузов / 

Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В., Фалькович Е.Б. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 601 с. (Gaudeamus) - ISBN 

978-5-8291-2935-7 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829129357.html 

(дата обращения: 08.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассмотрены категориально-понятийный аппарат 

мегаэкономики, содержание управляющих ею законов, 

характеристика ее динамики и экономического роста. Раскрыта сущность 

мировой экономики и международных экономических отношений, дана 

характеристика этапов развития, критериев типологизации и классификации 

входящих в нее стран, форм, факторов и благ ее глобализации. Настоящий учебный 

курс современной мировой экономики, включая внешнеэкономические связи АПК, 

изложен в соответствии с требованиями новых стандартов высшего 

профессионального образования в России. Содержание, логика и структура 

учебника являются оригинальными и не имеют аналогов в отечественной и 

международной литературе по мировой экономике. Рекомендуется студентам 

аграрных вузов, аспирантам, преподавателям, сотрудникам научно-

исследовательских институтов, всем, кто стремится получить фундаментальные 

знания по мировой экономике. 

 

   

ЭБС « Университетская библиотека 

ONLINE» (https://biblioclub.ru) 

 

Делятицкая, А.В. Мировая экономика : учебное пособие : 

[16+] / А.В. Делятицкая ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 

92 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560816 (да

та обращения: 08.06.2020). – Бибилиогр.: с. 84-86. – ISBN 

978-5-93916-667-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560816


В Учебном пособии в краткой форме рассматривается сущность и тенденции 

развития современной мировой экономики. Представлены основные темы 

дисциплины: возникновение мировой экономики, ее субъекты и объекты, факторы 

производства, экономические отношения между странами по поводу обмена 

товарами, услугами, капиталом, трудовыми ресурсами. Для самоконтроля знаний 

обучающихся представлены вопросы. Учебное пособие предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Рыбина, З.В. Мировая экономика : учебное пособие / 

З.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

270 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9557-9. – DOI 10.23681/482725. – Текст : 

электронный. 

Пособие соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

Пособие затрагивает все аспекты мировой экономики и международных 

экономических отношений. Состоит из двух разделов: Международные 

экономические отношения, Мировая экономика, в которых в простой и доступной 

форме излагаются концепции и законы мировой экономики. 

Особое внимание уделяется тенденциям развития международных экономических 

отношений, роли России на мировой арене. 

Учебное пособие написано живым языком, изложение материала сопровождается 

богатым статистическим материалом. 

Предназначено для лиц, получающих высшее образование по заочной и очно-

заочной формам обучения неэкономических профилей подготовки, также может 

быть полезно действующим менеджерам и руководителям предприятий. 

 

Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. – 3-

е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 350 с. – 

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

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163 (да

та обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-394-03694-1. – 

Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163


Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования третьего поколения. В нем 

изложены основы теории и практики функционирования мировой экономики как 

хозяйственной системы, в которой интегрирующую роль играют международные 

экономические отношения: международная интеграция, международная торговля, 

международные услуги и др. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

“Экономика”, а также преподавателей вузов. 
 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения=World Economy and International Economic 

Relations: учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика» , 

«Международные отношения» / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02601-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются важнейшие теоретические и практические аспекты мировой 

экономики и международных экономических отношений (МЭ и МЭО). Учебник 

призван помочь понять теоретические основы, принципы и особенности МЭ и 

МЭО, усвоить их важнейшие механизмы и методы и этим способствовать 

подготовке компетентных бакалавров, умеющих принимать ответственные и 

эффективные решения. 

К каждой главе даются краткие выводы, список основных понятий, контрольные 

вопросы и библиографический список. 

Для студентов, слушателей системы дополнительного профессионального 

образования, а также для самостоятельно изучающих мировую экономику и всех 

интересующихся этими проблемами. 

 

Экономика: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по неэкономическим 

направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, Г.М. Самошилова, 

А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; г.у. 

Омский. – Омск : Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (да

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765


та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : 

электронный. 

Изложены базовые экономические понятия и проблемы. Представлены основные 

разделы: «Введение в экономику. Эволюция экономической мысли», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». Предложены контрольные вопросы и тестовые 

задания, которые могут использоваться для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

Для студентов, обучающихся по неэкономическим направлениям, аспирантов и 

преподавателей, а также всех интересующихся современными экономическими 

проблемами.  
 
 
 

Экономическая теория: макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций / 

Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под 

общ. ред. Г.П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 920 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01290-7. – Текст : электронный. 

 

Учебник основан на достижениях экономической теории и 

практики. Большое значение придается изучению категорий, 

законов, форм и методов, подробно рассматриваются проблемы макроэкономики и 

трансформации экономических систем в новых условиях. 

Подготовлен авторским коллективом кафедры экономической теории Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическим направлениям 

подготовки. 

 

 

Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат. Краткий 

курс : [16+] / А.В. Сорокин ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 243 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573705 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0331-0. – DOI 10.23681/573705. – Текст : электронный. 

 

Первый учебник автора «Общая экономика: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура» 2016 года (640 с.) представлял 

собой универсальный учебник, а второй – «Общая экономика: 

базовая модель» 2017 года (224 с.) – структурированный глоссарий экономических 

категорий с минимумом логических связей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573705


Настоящий учебник учитывает специфику бакалавриата. Он меньше по объему, 

чем первый; в нем даны краткие определения категорий как во втором, но с 

развернутой логической связью. Подробно рассмотрены наиболее интересные 

вопросы: чем измеряются спрос и предложение, почему сбережения должны быть 

равны инвестициям, каков алгоритм заблаговременного прогноза мировых 

экономических кризисов. 

Учебник опирается на опыт чтения аналогичного курса на экономическом 

факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Методические материалы по курсу на 

личной страничке автора на сайте кафедры политической экономии 

экономического факультета. 

 

 

Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, 

А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 

3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – 

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

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-03865-5. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены основы институциональной экономики 

и особенности ее преломления к социально-экономическому 

развитию российского общества. Освещена система отношений современных 

институтов с учетом трансформации индустриального общества в 

информационное на основе научно-технического прогресса в условиях 

глобализации экономики в ее альтернативных вариантах. Даны элементы теории 

рационального хозяйствования, определены пути нравственно-духовного и 

социально-экономического возрождения России. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», аспирантов и преподавателей экономических вузов и 

факультетов. 

 

Кутер, Р. Право и экономика : учебник / Р. Кутер, Т. Улен 

; при уч. М. Тимофеева ; пер. с англ. под науч. ред. Д. 

Раскова ; пер. с англ. М. Маркова, А. Лащева и др. – Москва 

: Дело, 2018. – 801 с. : граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563526 (д

ата обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . 

– ISBN 978-5-7749-1405-0. – Текст : электронный. 

 Курс «Право и экономика» играет все более важную роль не 

только в юридическом образовании, он также читается 

студентам, специализирующимся в области экономики, политологии, философии и 

других дисциплин. Вниманию читателя предлагается введение в экономический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563526


анализ правовых норм и институтов, понятное любому студенту, знакомому с 

основами микроэкономики. 

Учебник Р. Кутера и Т. Улена имеет гибкую структуру, начинается с вводного 

обзора экономических инструментов, а также права и правовых институтов. 

Каждой из пяти основных областей права: собственности, деликтам, контрактам, 

судебному процессу и преступности – посвящено по две главы. 

Изучение курса позволит студентам понять, как микроэкономическая теория может 

быть использована для критической оценки права и государственной политики. 

 

 

Феофилактова, Л.В. Экономика в структурно-логических 

схемах : учебное пособие : [12+] / Л.В. Феофилактова, 

Е.А. Русинова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

113 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571386 (д

ата обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-4499-0531-4. – 

DOI 10.23681/571386. – Текст : электронный. 

В предлагаемом учебном пособии «Экономика в структурно-

логических схемах» изложены основные темы к 

дисциплинам: «Введение в экономическую теорию»; 

«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Переходная экономика»; «История 

экономической мысли» в виде структурно-логических схем, что будет 

способствовать более полному усвоению основных положений курса. 

Пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и 

других направлений (специальностей) очной и заочной форм обучения. 

 

Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, 

Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата 

обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : электронный. 

Настоящее учебное пособие представляет собой теоретический 

материал, в котором в чёткой и структурированной форме 

изложены предмет и методы экономической теории, ключевые 

вопросы микроэкономики, функционирование макроэкономики, 

макроэкономическую нестабильность, государственное 

макроэкономическое регулирование, финансовую структуру государства, 

переходную экономику, а также сущность и содержание международных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571386
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экономических отношений. Данное пособие рекомендуется использовать в 

комплекте со «Сборником задач и упражнений по курсу «Экономика» Е. Н. 

Акимовой, О. В. Шатаевой. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016 

Рекомендуется к использованию преподавателям экономических дисциплин, 

студентам при подготовке к семинарским и практическим занятиям. 

 

 

 

Гайнутдинов, Э.М. Экономика производства : учебное 

пособие / Э.М. Гайнутдинов, Р.Б. Ивуть, 

Л.И. Поддерегина. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 

208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560683 (

дата обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 202-203. – 

ISBN 978-985-06-2834-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные теоретические и практические 

положения формирования производственных отношений на 

предприятиях в условиях трансформационного периода 

развития страны. Особое внимание уделено аспекту 

построения рыночных отношений между производственными подразделениями 

предприятия. Направлено на освоение передовых методов организации 

производства, принятых в мировой зарубежной практике. 

Для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям. 

Может быть полезно слушателям системы переподготовки. 

 

Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора : 

учебное пособие : [16+] / В.А. Кудрявцев ; Поволжский 

государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2018. – Ч. 1. Теория 

общественного сектора. – 196 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996 (да

та обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1969-6. – ISBN 978-5-8158-1960-3(ч. 1). – Текст : 

электронный. 

 

В учебном пособии изложены экономическая теория общественного сектора, 

сущность общественных благ, рассмотрены основные виды деятельности и 

общественные блага, предоставляемые общественным сектором, дан анализ 

коллективного принятия решений, раскрыты экономическая теория 

демократического государства, необходимость государственного 

антициклического регулирования и регулирования естественной монополии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560683
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Для студентов, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям 

бакалавриата. 

 

Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / 

В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 

(дата обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 452. – 

ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 

В предлагаемом издании рассматриваются основы 

рыночной экономики, раскрываются главные принципы 

ее функционирования на микроэкономическом уровне, дается представление о 

механизме установления цены под воздействием спроса и предложения, 

побудительных мотивах поведения индивидуума и фирмы, объеме выпускаемой 

продукции в различных рыночных структурах, оптимальном использовании 

экономических ресурсов в целях получения максимальной прибыли. 

Насыщение современного производства интеллектуальной составляющей, 

глобализация мировой экономики обусловили включение в содержание учебника 

нового раздела, содержащего точку зрения автора на особенности 

микроэкономических процессов в наукоемком производстве. 

Книга четко структурирована, содержит иллюстративный материал, является 

своевременным учебником для всех, кто изучает проблемы рыночной экономики. 

Предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов вузов, научных и 

практических работников. 

 

Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 303 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата 

обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03098-2. – Текст : электронный. 

Раскрываются основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Рассмотрены 

вопросы организации ВЭД предприятия, в том числе 

организационно-правовые и экономические аспекты выбора иностранного 

партнера, качество ВЭД предприятия, валютно-финансовые отношения 

предприятий с зарубежными партнерами, вопросы страхования. 

Особое внимание уделяется основам составления и исполнения внешнеторговых 

контрактов и их документационному обеспечению, внешнеторговым операциям по 

передаче результатов интеллектуальной собственности, арендным операциям в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
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ВЭД. 

Для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления, 

преподавателей экономических вузов. 

Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. Агеев, 

А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. 

Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175 (д

ата обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-394-03537-1. – 

Текст : электронный.  

В учебнике рассматриваются ключевые проблемы 

экономической теории, основанные на достижениях 

современной мировой науки и практики, с учетом 

специфики России. Дается представление о ведущих школах и направлениях 

современной экономической науки. 

Основное место в учебнике отведено проблемам рыночного хозяйства. Наиболее 

подробно рассматривается система экономических отношений и законов 

общественной жизни, различные типы рынков, разные точки зрения как 

отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов. 

Для студентов бакалавриата и специалитета, а также всех тех, кто изучает 

рыночную экономику. 

 

 

Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / 

Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дат

а обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03826-6. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены вопросы денег и денежного обращения, 

инфляции, валютной системы, кредитного механизма, форм и 

видов кредита, функционирования банковской системы. 

Большое внимание уделяется роли денег, кредита и банков в 

современных условиях рыночных отношений. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», слушателей школ бизнеса, факультетов повышения квалификации и 

специалистов экономических служб субъектов хозяйствования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175
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Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые 

отношения (основы финансомики) : учебное пособие / 

Е.Ф. Авдокушин. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 132 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092 (д

ата обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-03075-8. – Текст : электронный. 

В учебном пособии раскрываются новая сущность и 

структура финансового капитала как определяющего 

фактора развития современной экономики. Анализируется 

двойственная сущность современного финансового капитала. Основное внимание 

уделяется вопросам формирования сущностных основ и структуры финансовой 

экономики как порождения деятельности финансового капитала в конце ХХ в. — 

начале ХХI в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой 

экономики, как секьюритизация, высокочастотный трейдинг, рейтингование, 

долговые отношения, а также ее институты: хеджфонды, международные 

финансовые центры. Дается оценка мировой финансовой архитектуры и 

предлагаются пути ее перестройки. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», а также магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических 

и финансовых дисциплин. 
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