
 

33М 
Г 72 
Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации: 
учебник для студ. вузов по направлению подготовки "Экономика и управление", по 
спец. "Менеджмент", "Международные отношения", "Экономика"; рек. УМО / ред. А. Г. 
Авшаров. - СПб.: Питер, 2012. - 528 с.: ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения). - ISBN 978-5-459-01111-1  
УДК 33М 
 
Аннотация: В учебнике рассматривается государственная внешнеэкономическая политика 
Российской Федерации с конца 80-х гг. XX в. до 2010 гг., рассмотрены ее исторические 
аспекты, процессы трансформации нормативно-правовой базы, дана структуризация 
внешнеэкономической политики по следующим направлениям: торговля, инвестиции, научно-
техническое сотрудничество, а также географическая и региональная структуризация 
внешнеэкономической политики. Работа содержит аналитико-статистические материалы и 
данные 2008-2011 гг. Учебник рекомендован Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Государственный 
университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика и управление». Издание 
рекомендовано Советом Учебно-методического объединения Государственного университета 
управления для использования в образовательном процессе по направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», «Международные отношения». Издание адресовано студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Международные 
отношения», а также преподавателям, аспирантам, специалистам организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, слушателям бизнес-школ, 
предпринимателям.  

 
 
 

 

60 
М 64 
Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для студ. вузов 
гуманитарного и социально-эконом. профиля, для бакалавров; доп. МОН РФ / ред. Ю. 
Косов. - СПб.: Питер, 2012. - 384 с.: ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения). - ISBN 978-5-459-00904-0 
ББК 60 
 
Аннотация: Учебное пособие посвящено рассмотрению комплекса актуальных проблем 
мировой политики и международных отношений. В книге раскрываются теоретические и 
методологические основы современной науки международных отношений. 
Продемонстрированы специфика и точки соприкосновения мировой политики и теории 
международных отношений. Особое внимание уделяется изучению сферы обеспечения 
всеобъемлющей безопасности в современном мире, процессов глобализации, глобальной 
проблематики мировых политических процессов. Сделан акцент на рассмотрении 
регионального измерения международных отношений. Подробно рассматриваются вопросы 
европейской интеграции, международные процессы в Азии, на американском континенте, на 
Ближнем Востоке и в других регионах современного мира. Дается обзор научной 
терминологии по мировым политическим проблемам и международным исследованиям. Книга 
предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Политология», 
«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Связи с общественностью», 
«Конфликтология», а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами и 
перспективами развития мировой политики и международных отношений. Издание имеет 
гриф НМС по политологии. «Допущено Научно-методическим советом по политологии 
Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов вузов гуманитарного и социально-экономического профиля»  

 
 
 
 

IRBIS:3,12,,0000074902,1
IRBIS:3,12,,0000074940,1


 

33М 
М 43 
Международные экономические отношения России: учебник; рек. УМО / ред. И. Н. 
Платонова. - М.: Магистр; М.: Инфра-М, 2013. - 560 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
9776-0236-5 
УДК 33М 
 
Аннотация: В учебнике рассматривается участие России в международных экономических 
отношениях в эпоху глобализации экономики. Особое внимание уделено вопросам 
международного и национального регулирования участия России на международных рынках 
товаров, услуг и капитала. Раскрыты валютно-финансовые условия участия России в мировой 
экономике и перспективы Москвы как международного финансового центра. 
Охарактеризовано участие России в решении мировой продовольственной проблемы и ее 
роль в международном природоохранном сотрудничестве, показано место России в 
международном проекте «Официальная помощь в целях развития» и описаны различные 
формы участия в содействии международному развитию. Учебник содержит глоссарий 
важнейших терминов МЭО, контрольные вопросы и задания. Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью.  

 
 

 

33М 
М 64 
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное 
пособие для студ. по напр. "Экономика" и спец. "Мировая экономика"; рек. УМО / ред. 
Л. С. Шаховская. - М.: Кнорус, 2013. - 256 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-01795-1 
УДК 33М 
 
Аннотация: Раскрываются теоретические основы функционирования современного мирового 
хозяйства и рассматриваются ключевые проблемы его функционирования. Теоретический 
материал дополнен статистическими и историческими справками, таблицами и рисунками. К 
каждой главе предлагаются практические и интерактивные задания, включающие в себя 
тесты, задачи, деловые игры, кейс-стади. Материалы пособия отличает полнота изложения, 
наличие внутренней логики и структурированность подачи. Для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям (особенно при заочной и сокращенной 
формах обучения), а также для магистрантов, аспирантов и преподавателей. Может быть 
использовано в качестве дополнительного материала к таким дисциплинам, как 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Международный менеджмент», 
«Организация и управление на зарубежных предприятиях».  

 
 

 

334.012 
К 20 
Капканщиков Сергей Геннадьевич. Государственное регулирование экономики: 
учебное пособие по спец. "Государственное и муниципальное управление"; рек. УМО 
/ С. Г. Капканщиков. - 5-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2013. - 520 с. - (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-406-02776-9  
УДК 334.012 
 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы формирования экономической политики, 
процессы принятия управленческих решений на макроуровне в условиях рыночной экономики 
и в период рыночной трансформации экономики России. Описаны имеющиеся у 
правительства и центрального банка инструменты реализации целей бюджетно-налогового и 
денежно-кредитного регулирования национальной экономики. Особое внимание уделено 
механизмам обеспечения антиинфляционной, структурной политики и политики занятости. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для бакалавров высших учебных 
заведений, аспирантов и преподавателей, слушателей школ бизнеса, а также читателей, 
интересующихся проблемами экономической политики государства.  
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33М 
М 64 
Мировая экономика и международный бизнес: практикум для студ. по спец. 
"Мировая экономика"; рек. УМО / ред.: В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - 2-е изд., стер. - 
М.: Кнорус, 2013. - 398 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-390-00174-5 
УДК 33М 
 
Аннотация: Рассматриваются все темы, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом Российской Федерации по дисциплине специальности 
«Мировая экономика» и дисциплине специализации «Международный бизнес». Содержит 
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. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы 
послевузовского образования и специалистов, занимающихся вопросами мировой экономики.  

 
 

 

33М 
С 87 
Стрыгин Андрей Вадимович. История мировой экономики: учебное пособие для 
студ. по спец. "Мировая экономика"; рек. УМО / А. В. Стрыгин. - М.: Кнорус, 2013. - 158 
с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-390-00363-3 
УДК 33М 
 
Аннотация: В учебном пособии изложена краткая история мировой экономики и 
мирохозяйственных связей на общем фоне развития человечества и формирования 
экономической теории. Особое внимание автор уделяет рассмотрению генезиса мировой 
экономической мысли в непрерывной связи с материальным производством в ведущих 
центрах мировой торговли. Для студентов экономических специальностей высших учебных 
заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.  

 
 

 

33М 
С 91 
Суэтин Александр Алексеевич. Мировая экономика. Международные 
экономические отношения. Глобалистика: учебник для студ. по спец. "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"; рек. УМО / А. А. 
Суэтин. - М.: Кнорус, 2013. - 316 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-390-00171-4 
УДК 33М 
 
Аннотация: Учебник дает представление о современной структуре и особенностях развития 
мировой экономики и международных экономических отношений под углом зрения стоящих 
перед человечеством глобальных проблем. Выделены проблемы изучения конъюнктуры 
мировой экономики и мировых товарных рынков, пристально исследуются мировые валютные 
системы, международные экономические организации, современная экологическая ситуация. 
Оценивается роль олигархов в экономическом развитии на примере нуворишей азиатского 
региона. Анализируется положение России в мировой экономике. Для всех интересующихся 
международными экономическими проблемами.  
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