
 

33 
О-50 
Океанова Зинаида Константиновна. Экономическая теория: учебник для студ. 
вузов по эконом. спец.; рек. МОН РФ / З. К. Океанова. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. 
- 652 с. - ISBN 978-5-394-01718-6 
УДК 33 
 
Аннотация: Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по экономике. В нем представлен систематизированный 
анализ закономерностей, современных особенностей функционирования экономики. 
Охарактеризованы механизмы рыночного, государственного регулирования экономики, их 
эффективного сочетания. Значительное внимание уделено проблемам макроэкономического 
регулирования в целом и в конкретных сферах экономики — на финансовом, инвестиционном 
рынке, на рынке труда, в социальной сфере и т. д. В учебнике отражены новационные 
подходы и современные тенденции экономического развития, рассматриваются ведущие 
школы и направления экономической мысли, исследуются особенности и тенденции 
постиндустриального развития. Для студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям, а также изучающих экономическую теорию в рамках естественного и 
гуманитарного образования, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся 
проблемами экономической теории.  

 

 

33 
П 99 
Пястолов Сергей Михайлович. Экономика: учебник для студ. вузов по 
гуманитарным и техническим напр. (квалификация "Бакалавр") / С. М. Пястолов. - М.: 
Академия, 2012. - 288 с. - (Высшее проф. образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
7695-8154-0 
УДК 33 
 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по направлениям подготовки бакалавров. Представлены 
концепции современной экономики. Содержание понятий микро- и макроэкономических 
теорий, экономической социологии, экономической психологии раскрыто на примерах 
конкретных ситуаций с учетом опыта преобразований в российской экономике. Рассмотрены 
закономерности развития национального и мирового хозяйства, международных 
экономических отношений. Для студентов учреждений высшего профессионального 
образования.  

 

 

33 
И 90 
История экономических учений: учебное пособие для студ. эконом. вузов; рек. МО 
РФ / ред. В. С. Автономов, О. И. Ананьин, Н. А. Макашева. - М.: Инфра-М, 2013. - 784 
с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005738-5 
УДК 33 
 
Аннотация: В работе рассматривается история экономической мысли XIX и XX вв. с упором 
на современные течения, начиная с маржинализма и заканчивая самыми последними 
концепциями, которые не освещены в литературе. Предпринята попытка проанализировать 
развитие экономической науки во взаимосвязи ее различных направлений с учетом 
методологических, философских и социальных аспектов указанных теорий, русской 
экономической мысли в русле европейской. Авторы стремились отобрать из концепций, 
существовавших в прошлом, те, которые в наибольшей мере повлияли на современные 
взгляды, а также показать многообразие подходов к решению одних и тех же проблем 
экономической науки и сформулировать принципы, в соответствии с которыми эти проблемы 
отбирались. Учебное пособие предназначено для студентов, а также для аспирантов и 
преподавателей экономических вузов.  

 

IRBIS:3,12,,0000078976,1
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33РФ 
И 74 
Информационные системы в экономике: учебное пособие для студ. вузов по спец. 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
"Налоги и налогообложение"; рек. УМО / ред. Д. В. Чистов. - М.: Инфра-М, 2013. - 234 
с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003511-6 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы построения и функционирования 
экономических информационных систем, приведены их классификация и структура. Подробно 
описаны обеспечивающие подсистемы: информационное, программное, математическое, 
организационное и правовое обеспечение. Особое внимание уделяется проектированию баз 
данных и информационному хранилищу. Рассмотрены также интеллектуальные системы и 
технологии обработки данных, в частности экспертные системы и нейросетевые технологии. 
Раскрыты вопросы экономической эффективности и безопасности экономических 
информационных систем. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, 
а также для специалистов в области разработки экономических информационных систем.  

 
 
 

 

33(09) 
Б 26 
Бартенев Сергей Алексендрович. История экономических учений: учебник; рек. 
МО РФ / С. А. Бартенев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр; М.: Инфра-М, 2013. - 
480 с. - ISBN 978-5-9776-0001-9 
УДК 33(09) 

 
Аннотация: В учебнике последовательно описаны этапы становления и развития 
экономической мысли от античности до наших дней. Основное внимание уделено раскрытию 
концептуальных положений различных теорий и школ, их внутренней логики. Значительное 
место уделено теоретическим разработкам российских экономистов. Рассмотрены проблемы 
экономики переходного периода. Показана взаимосвязь экономических теорий и 
хозяйственной практики. В приложениях приведены лаконичные характеристики научных 
школ, известных экономистов, логические схемы и библиография. Для студентов и 
преподавателей экономических вузов.  

 
 
 
 

 

33РФ 
Б 20 
Балдин Константин Васильевич. Информационные системы в экономике: 
учебное пособие для студ. вузов по напр. 080100 "Экономика" / К. В. Балдин. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 218 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
005009-6 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: Настоящее учебное пособие представляет собой законченный труд, содержащий 
систематизированное изучение методологических основ информатики и информационных 
систем. Написано на базе лекционных курсов, которые автор преподавал в ряде вузов 
столицы. Рассмотрены все аспекты дисциплины «Информационные системы в экономике» в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования и учебных программ по направлению подготовки 080100 «Экономика». В учебное 
пособие включены прикладные наработки автора, вопросы для самоконтроля, примеры 
использования классических методов и заданий для самостоятельной работы обучаемых. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей, а также для научных сотрудников, 
предпринимателей и менеджеров фирм.  
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33С 
Л 88 
Лычкина Наталья Николаевна. Имитационное моделирование экономических 
процессов: учебное пособие для студ. вузов по напр. подг. 080101 "Прикладная 
информатика в управлении"; рек. ГОУВПО / Н. Н. Лычкина. - М.: Инфра-М, 2012. - 254 
с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004675-4 
УДК 33С 
 
Аннотация: В пособии описаны базовые концепции структуризации моделируемых сложных 
систем (дискретные имитационные модели, системная динамика, многоагентное 
моделирование), технология создания и использования имитационных моделей, широко 
освещены приложения имитационного моделирования в экономике и управлении, включая 
операционный и производственный менеджмент, логистику, стратегический менеджмент, а 
также модели социально-экономических систем. Рекомендовано для студентов, обучающихся 
по специальностям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Информационный 
менеджмент», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и пр. Будет 
полезно магистрам, аспирантам, слушателям МВА, специалистам и преподавателям высших 
учебных заведений, а также всем кто хочет освоить метод имитационного моделирования и 
научиться применять его для принятия управленческих решений.  

 

 

33 
Э 40 
Экономическая теория: учебник для студ. вузов по эконом. спец. и напр.; рек. МО 
РФ, УМЦ / ред. И. П. Николаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 
495 с. - (Экономические науки для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02271-0 
УДК 33 
 
Аннотация: Рассматриваются общие вопросы экономической теории, проблемы микро- и 
макроэкономики. Большое внимание уделяется проблемам развития рынка несовершенной 
конкуренции, теории фирмы и трансакционным издержкам, внешним эффектам и 
производству общественных товаров, макроэкономической динамике, основам теории 
благосостояния и экономического роста. Рассмотрены особенности анализируемых явлений в 
трансформирующейся экономике. Для бакалавров, обучающихся по экономическим 
специальностям, преподавателей высших учебных заведений, а также для всех 
интересующихся проблемами современной экономики.  

 

 

33 
Б 27 
Басовский Леонид Ефимович. История и методология экономической науки: 
учебное пособие для студ. вузов по напр. 080100 "Экономика" (магистратура) и 
эконом. спец.; рек. УМО / Л. Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2013. - 231 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-004243-5 
УДК 33 

 
Аннотация: В учебном пособии изложена методология экономической науки, ее история 
становления. Методология рассмотрена как совокупность исследования концепций, принципов 
рассуждений, методологических норм экономического анализа и методов исследования, 
используемых экономистами. Включены темы, вопросы и понятия, предусмотренные 
федеральными стандартами высшего профессионального образования России. Для студентов 
вузов, обучающихся по образовательным программам подготовки магистров по направлению 
«Экономика».  

 

 

33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 1 / ред. М. В. Конотопов. - М. : Кнорус, 2013. - 
492 с. - ISBN 978-5-85971-930-3 : 300 р. 
УДК 33(09) 

 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  

 

IRBIS:3,12,,0000079876,1
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33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 2 / ред. М. В. Конотопов. - М. : Кнорус, 2013. - 
526 с. - ISBN 978-5-85971-950-1 
УДК 33(09) 
 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  

 

 

33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 3 / ред. М. В. Конотопов. - М. : Кнорус, 2013. - 
510 с. - ISBN 978-5-85971-956-3 
УДК 33(09) 
 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  

 

 

33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 4 / ред. М. В. Конотопов. - М. : Кнорус, 2013. - 
384 с. - ISBN 978-5-390-00101-1 
УДК 33(09) 

 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  

 

 

33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 5 / ред. М. В. Конотопов. - М.: Кнорус, 2013. - 
352 с. - ISBN 978-5-390-00114-1 
УДК 33(09) 
 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  

 

 

33(09) 
Э 40 
Экономическая история мира: в 6 т. Т. 6 / ред. М. В. Конотопов. - М.: Кнорус, 2013. - 
382 с. - ISBN 978-5-390-00153-0 
УДК 33(09) 
 
Аннотация: Издание впервые объединяет историю развития мирового хозяйства и историю 
экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки и 
экономические взгляды знаменитых философов. Будет незаменимо при подготовке к 
экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.  
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33 
И 49 
Ильяшенко Владимир Владимирович. Микроэкономика: учебник для студ. вузов 
по напр. 080100 "Экономика" - бакалавр; рек. УМО / В. В. Ильяшенко. - М.: Кнорус, 
2012. - 288 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-02466-9 
УДК 33 
 
Аннотация: Рассматриваются важнейшие проблемы курса микроэкономики: основы теории 
спроса и предложения, теория потребительского выбора, теория производства и издержек, 
экономическое поведение фирм в различных моделях рынка, теория ценообразования на 
факторы производства, теория общего равновесия рыночной системы. Теоретические 
положения излагаются с широким использованием таблиц и графиков. Обращается внимание 
на практическое применение принципов и законов микроэкономической теории. При изучении 
ряда вопросов использованы материалы о развитии экономики России. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению 080100 
«Экономика». Может быть полезен для аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, 
научных и практических работников, управленческого персонала коммерческих организаций — 
всех, кто изучает экономическую теорию и микроэкономику.  

 
 

 

33 
С 38 
Синельник Лариса Васильевна. История экономических учений: учебное пособие 
для аспирантов и студ. вузов по напр. 080100 "Экономика" и эконом. специальностям; 
доп. УМО / Л. В. Синельник. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2014. - 288 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03294-7 
УДК 33 

 
Аннотация: Охватывает историю экономической мысли от Аристотеля до современных 
концепций. Впервые широко представлены непосредственные суждения известных 
экономистов, в том числе и таких великих русских ученых, как М.И. Туган-Варановский и Н.Д. 
Кондратьев. Сочетание критического анализа теорий и концепций с их хрестоматийным 
изложением позволит студентам не только легко усвоить программу, но и глубоко осмыслить 
проблемы, поднимаемые учеными в своих трудах. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических вузов.  
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