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«Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда 
ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать.  

В действительности только они и правят миром». 
Джон Кейнс 

Экономическая теория является одной из древнейших наук. Она всегда привлекала 
внимание учёных и всех образованных людей. Изучение экономической теории – это 
реализация объективной необходимости познания мотивов хозяйственной 
деятельности людей, законов хозяйствования во все времена – от Аристотеля и 
Ксенофонта до сегодняшних дней. 

В настоящее время интерес к экономической теории не только не иссяк, но даже 
возрастает. Объясняется это теми глобальными переменами, которые происходят во 
всем мире. Лауреат Нобелевской премии М. Фридман писал, что «экономика – 
очаровывающая наука, она удивительна тем, что её фундаментальные принципы очень 
просты и могут быть записаны на одном листе бумаги, тем не менее их понимают 
немногие». Образованные люди должны уметь разбираться в широком круге 
экономических вопросов, оценивать консервативные и позитивные тенденции 
общественного развития, чтобы быть готовыми к практической деятельности.  

На выставке представлены издания по основам экономики, экономической теории, 
микро- и макроэкономике. 

 



Печатные издания из фонда 
научно-технической библиотеки 



Печатные издания 

Анисимов, А. А. Макроэкономика. Теория, практика, 
безопасность : учебное пособие для вузов / А. А. Анисимов, Н. В. 
Артемьев, О. Б. Тихонова ; под ред. Е. Н. Барикаева. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 599 с.  
В учебном пособии раскрывается комплексный анализ основных 
вопросов организации экономики на макроуровне. 
Рассматриваются проблемы теории и практики хозяйственной 
деятельности. Значительное внимание уделяется анализу 
особенностей функционирования национальной экономики на 
современном этапе развития, вопросам обеспечения 
экономической безопасности как базовому уровню 
национальной безопасности в целом. Особое внимание 
уделяется решению проблем обеспечения стабильного 
поступательного развития, роли в этом процессе государственных 
органов кредитно-банковской и налоговой систем. 



Печатные издания 

Вечканов, Г. С. Экономическая теория : учебник для вузов / Г. С. 
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 511 с. 
Рассматриваются общие основы экономической теории, 
микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, 
переходная экономика и мировое хозяйство. В работе широко 
использован эконометрический метод, позволяющий 
органически соединить теорию и практику. Впервые  
в отечественном учебнике рассказывается о вкладе 
нобелевских лауреатов в развитие экономической теории. 



Печатные издания 

Гродский, В. С. Экономическая теория : учебное пособие для 
бакалавров / В. С. Гродский. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 
208 с.  
В кратком учебном пособии представлены традиционные  
и дополнительные темы «Экономической теории», изучаемой  
на первой ступени современной системы высшего образования. 
Темы микро- и макроэкономической теории излагаются по 
единой, последовательно маржинальной методологии.  
В отдельных главах рассматриваются вопросы закономерностей 
развития экономической мысли и практики, важные для 
понимания теории рынка. 



Печатные издания 

Мамаева, Л. Н. Институциональная экономика : учебник для 
вузов / Л. Н. Мамаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 410 с.  
В учебнике изложены основы институциональной теории, 
рассмотрены основные понятия теории фирм, теории контрактов, 
теории институциональных инноваций и др. Особое внимание 
уделено проблемам функционирования современной экономики, 
законодательных и традиционных институтов. Проведён анализ 
поведения фирм, домохозяйств и государства как 
товаропроизводителей и потребителей, а также 
институциональных моделей экономического поведения 
человека. 



Печатные издания 

Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник для 
вузов / под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – 9-е изд., испр. 
и доп. – Москва : КноРус, 2011. – 619 с. 
В учебнике освещаются проблемы отечественной экономики. 
Особое внимание сосредоточено на конкретных примерах из 
российской хозяйственной практики. В качестве дополнения 
приведён обширный глоссарий, который поможет хорошо 
ориентироваться в тексте и даст необходимую для изучения 
предмета терминологическую основу. 



Печатные издания 

Мэнкью, Н. Макроэкономика : [учебник для вузов] / Н. Мэнкью, 
М. Тейлор ; пер. с англ. А. Смольского. – 2-е изд. – Санкт-
Петербург : Питер, 2013. – 559 с. 
Мэнкью, Н. Микроэкономика : [учебник для вузов] / Н. Мэнкью, 
М. Тейлор ; пер. с англ. А. Смольского. – 2-е изд. – Санкт-
Петербург : Питер, 2013. – 537 с.  
В книгах известных американских учёных изложены основные 
для вводного курса микро- и макроэкономики темы. Грамотное 
соединение теории и практики позволяет в короткие сроки 
усвоить фундаментальные знания, предлагаемые экономической 
наукой, и продемонстрировать, как они могут быть использованы 
на практике.  
Почти во всех главах содержатся примеры применения 
принципов экономики в реальной жизни.  



Печатные издания 

Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для вузов / С. С. 
Носова. – 4-е изд., стер., 3-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2011. – 
792 с.  
В учебнике в доступной форме излагаются сложнейшие 
теоретические проблемы рыночной экономики вкупе с 
российской действительностью. 
Узловые проблемы экономической теории изложены по 
принципу: «максимум знаний – минимум времени». Акцент 
сделан на раскрытие сущности и роли экономических теорий и 
экономических законов в практике рыночной экономики. 



Печатные издания 

Чернецова, Н. С. Экономическая теория : учебное пособие для 
вузов / Н. С. Чернецова, В. А. Скворцова, И. Е. Медушевская. – 
Москва : КноРус, 2011. – 264 с.  
Учебное пособие включает программу, планы семинарских 
занятий и список рекомендуемой литературы к ним; логические 
схемы, графики, таблицы, отражающие основные теоретические 
положения по основам экономической теории, микро-, макро-, 
мегаэкономике, трансформационным процессам в российской 
экономике; практические задания по темам курса и образцы их 
выполнения, а также контрольные тестовые задания, примерный 
перечень экзаменационных вопросов, тематику докладов и 
рефератов, методические указания по их подготовке. 



Печатные издания 

Экономика : учебник для вузов / под ред. А. В. Лабутина. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 367 с.  
Изложены важнейшие вопросы современной экономической 
теории. Рассмотрены экономические проблемы XXI века: 
предпринимательство в информационном поле, мезоэкономика 
как сектор национального хозяйства, экономическая политика 
государства. Особое внимание уделено вопросам практической 
организации экономических связей, механизмам получения 
прибыли в современных условиях, способам организации 
маркетинга, менеджмента и методам управления фирмой. 
Значительное место в курсе отведено темам, посвященным 
отечественной экономике.  



Печатные издания 

Экономика : учебник для мед. вузов / под общ. ред. Ю. В. 
Федоровой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 350 с. 
Учебник посвящён фундаментальным вопросам экономики  
и основам развития экономического мышления студентов. 
Рассмотрены экономические понятия, категории, 
закономерности экономического развития, логика  
и эффективность экономических процессов, принципы принятия 
оптимальных экономических решений, микроэкономические  
и макроэкономические основы функционирования  
и взаимодействия субъектов экономики. 

Для активизации самостоятельной работы студентов, их 
творческого отношения к предмету после каждой темы даны 
контрольные вопросы. В конце учебника представлен глоссарий. 



Печатные издания 

Экономическая теория : учебник для вузов / под ред. И. П. 
Николаевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. – 495 с.: ил.  
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. 



Электронные ресурсы из подписных 
электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. 
– 8-е изд. – Москва : Университет «Синергия», 2020. – 468 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101346.html (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В издании рассматриваются основы рыночной экономики, 
раскрываются главные принципы её функционирования на 
микроэкономическом уровне, даётся представление о механизме 
установления цены под воздействием спроса и предложения, 
побудительных мотивах поведения индивидуума и фирмы, 
объёме выпускаемой продукции в различных рыночных 
структурах, оптимальном использовании экономических ресурсов 
в целях получения максимальной прибыли.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Экономика : практикум / сост. О. Г. Шмелева, А. В. Лебедева,  
Л. Р. Назмеева. – Казань : Казанский юридический институт МВД 
России, 2020. – 72 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108617.html (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В практикуме представлены материалы, предназначенные для 
подготовки к групповым (семинарским и практическим) занятиям 
по темам учебной дисциплины. Задания ориентированы на 
формирование у обучающихся практических навыков, 
необходимых для профессионального выполнения ими 
служебных обязанностей, а также экономической безопасности 
личности, общества и государства. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Экономика : учебное пособие / Р. А. Галиахметов, Н. Г. 
Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под ред. Р. А. Галиахметова. – 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 370 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99375.html (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии раскрыты наиболее важные вопросы 
экономической теории и экономики организации с позиции 
организации профессиональной и повседневной жизни людей  
в окружении сложных и динамических социально-экономических 
явлений. Большинство экономических законов и явлений авторы 
иллюстрируют схемами и графиками, что позволяет наглядно 
представить их действие. Главы книги снабжены ситуационными 
примерами, практическими заданиями (задачи, тесты и вопросы). 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Экономика : учебно-методическое пособие / Л. Б. Ефремова, А. 
С. Кокорев, А. Г. Германович, О. Н. Маргалитадзе. – Москва : 
Научный консультант, 2020. – 222 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110595.html (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебно-методическое пособие ориентировано на формирование 
теоретических знаний по дисциплине «Экономика» и раскрывают 
основные закономерности поведения экономических субъектов 
на микро-, макро- и международном уровне. Первая часть 
пособия представляет общеэкономические понятия основных тем 
по изучению экономики. Для закрепления знаний после каждой 
темы имеются тестовые вопросы по изученному материалу.  
Второй раздел пособия содержит задачи для решения. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Экономическая теория. Теория и практика : учебно-
методическое пособие / М. Н. Бесшапошный, О. Г. Каратаева,  
Д. И. Харламов [и др.]. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 107 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110566.html (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебно-методическом пособии содержатся материалы по 
методическому обеспечению дисциплины: содержание, цель  
и задачи курса, место дисциплины в учебном процессе, учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, 
методические рекомендации для студентов и преподавателей. 
Издание включает также широкий спектр практических заданий  
и упражнений: кейс-задания, темы для дискуссий и эссе, 
различные тестовые задания, деловые игры и итоговые задания. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Янова, П. Г. Общая экономическая теория : учебно-
методическое пособие / П. Г. Янова. – 2-е изд. – Саратов : 
Вузовское образование, 2019. – 360 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/79655.html (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебно-методическое пособие содержит вопросы для 
обсуждения на семинарских занятиях, список рекомендуемой 
литературы для подготовки к занятиям, вопросы для 
самоконтроля, задания и задачи по каждой теме, а также словарь 
экономических понятий и иностранных слов.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Баликоев, В. З. Общая экономическая теория : учебник / В. З. 
Баликоев. – 16-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 
2022. – 528 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1794137 
(дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник даёт целостное представление о закономерностях 
функционирования современного рыночного хозяйства. 
Излагаются основополагающие вопросы политической экономии, 
микро- и макроэкономики.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Бардовский, В. П. Экономика : учебник / В. П. Бардовский, О. В. 
Рудакова, Е. М. Самородова. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2021. 
– 672 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1178804 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике рассматриваются экономические категории и 
принципы, освещаются основополагающие вопросы 
экономической теории, макро- и микроэкономики, 
анализируются закономерности действия рыночного механизма. 
Уделяется внимание некоторым проблемам и особенностям 
функционирования современных экономических систем, законам 
и тенденциям развития мировой экономики. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Викулина, Т. Д. Экономическая теория : учебное пособие / Т. Д. 
Викулина. – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 209 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1095700 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены 
все основные вопросы, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом и учебной программой по 
дисциплине «Экономическая теория». Книга позволит быстро 
получить основные знания по предмету, а также качественно 
подготовиться к зачёту и экзамену. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Гребнев, Л. С. Экономика : учебник / Л. С. Гребнев. – Москва : 
Логос, 2020. – 408 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. –  URL: https://znanium.com/catalog/product/1214492 
(дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Представлена концепция экономики как сферы деятельности 
людей, распределяющих неопределённое, но ограниченное 
время своей жизни между определёнными, но бесконечно 
разнообразными видами общения и деятельности, 
направленными на обеспечение их жизненных потребностей  
и интересов. Проанализированы различные теоретико-
методологические подходы к изучению экономических явлений  
и процессов, основные стадии и общие закономерности развития 
мировой экономики, а также её структура. В каждом разделе 
книги даются ключевые понятия экономической теории и тесно 
связанные с ними базовые модели. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы : 
учебное пособие / Г. М. Гукасьян. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ИНФРА-М, 2022. – 224 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. –  URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1710067 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие имеет конкретную цель – помочь студентам, 
прослушавшим курс общей экономической теории, 
подготовиться к экзамену. С этой целью автором использована 
давно известная форма учебника «вопрос – ответ». Из учебной 
программы курса общей экономической теории отобраны 60 
ключевых вопросов, на каждый из них предложен вариант 
краткого ответа. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Елисеев, А. С. Экономика : учебник для бакалавров / А. С. 
Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К
 

», 2020. – 528 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091881 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник 
/ Г.П. Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. – Москва : 
ИНФРА-М, 2020. – 440 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. –  URL: https://znanium.com/catalog/product/1072262 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике раскрывается современная концепция экономической 
теории с учётом российской специфики. Описаны экономические 
системы и их типы, предмет и метод экономической теории, а также 
основные этапы развития экономики как науки. Особое внимание 
уделено роли человека и предпринимателя в «новой экономике». 
Проанализированы категории и законы поведения рыночных 
субъектов на микроуровне, сущность рынка и рыночного механизма, 
его элементов. Дана характеристика принципов рационального 
поведения потребителя и производителя (фирмы). Освещены 
содержание и сущность современных трансформационных 
изменений экономических систем, модели рынков и др. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. 
Нуралиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 
363 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. –  
URL: https://znanium.com/catalog/product/1192241 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник / М. А. Сажина,  
Г. Г. Чибриков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. – 608 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. –  URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048314 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике раскрываются основные закономерности 
современной смешанной рыночной экономики, механизм её 
функционирования. Большое внимание уделено становлению 
рыночных отношений в России. Рассматриваются теории 
государственного регулирования рыночных отношений, роль 
государства в механизме функционирования рыночной 
экономики. Особое внимание уделено современному финансово-
экономическому кризису, его влиянию на развитие мировой 
экономики и экономики России. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Федотов, В. А. Экономика : учебник / В.А. Федотов, О.В. 
Комарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. 
– 196 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. –  
URL: https://znanium.com/catalog/product/1760626 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике рассмотрены основные понятия экономической 
науки: рынок, товар, деньги, собственность и др. Особое 
внимание уделено вопросам микро- и макроэкономики, 
экономической безопасности. В каждой главе даны вопросы для 
самопроверки, выделены ключевые понятия. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Экономика : учебное пособие / С. Д. Резник, З. А. Мебадури, Е. В. 
Духанина, Т. Н. Чудайкина ; под общ. ред. С. Д. Резника. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 236 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. –  URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1020633 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии даются основы экономических знаний,  
а также рассматриваются технологии, позволяющие студентам 
младших курсов активно включиться в учебный процесс  
и практическую деятельность, получить престижную работу ещё в 
период обучения в вузе. Особое внимание уделено 
эффективному использованию своих способностей и времени, 
управлению карьерой. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: 
актуальные проблемы : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. 
Бойцова, Н. К. Вощикова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 249 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475827 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
Представлен анализ основных вопросов курса, а также 
углублённое изложение важных проблем, имеющих 
непосредственное отношение к современному состоянию 
экономической теории и практики. Микроэкономическая часть 
курса содержит примеры из новейшей практики поведения фирм 
на рынке, а также анализ деятельности государства, 
направленной на выявление позитивных и уменьшение 
отрицательных последствий влияния бизнеса на общество. В 
макроэкономическую часть включены новые концепции и 
модели, получившие широкое научное признание. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. 
Васильев, Ю. А. Холоденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 316 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/471162 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Представлены взаимосвязи, возникающие в экономической 
системе ограниченных ресурсов и их распределения, исследованы 
базовые экономические категории, основы анализа спроса и 
предложения, типы рыночных структур, соотношение свободной 
конкуренции и монополии, особенности отдельных рынков. 
Рассмотрены основные макроэкономические модели и 
взаимодействия агрегированных структур рыночной экономики в их 
равновесном и динамическом контексте. Курс наряду с 
традиционными разделами раскрывает ряд вопросов финансовой, 
социальной политики и внешнеэкономических связей. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Корнейчук, Б. В. Экономическая теория : учебник и практикум 
для вузов / Б. В. Корнейчук. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 492 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/466244 (дата обращения: 17.09.2021). 
– Режим доступа: по подписке. 
Курс охватывает традиционные и углублённые разделы 
микроэкономики и макроэкономики. Рассматриваются модели 
потребления и производства, равновесия фирмы, равновесия 
рынков товара, труда и капитала; общественного благосостояния 
и общественного выбора, макроэкономического кругооборота, 
равновесия финансовых рынков, макроэкономического 
равновесия, инфляции и безработицы, экономического роста и 
цикличности, международных финансов и международной 
торговли. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и 
др.] ; под науч. ред. В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 440 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/475273 (дата 
обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Рассмотрены предмет, метод, основные понятия и категории 
экономической теории: потребности, ресурсы, блага, формы и виды 
собственности, экономические системы, товар, деньги, капитал, 
рынок. Изложены основы теории рыночного поведения потребителей 
и производителей. Охарактеризованы факторы, определяющие 
величину и динамику спроса и предложения, их эластичности; 
условия, характеризующие потребительские предпочтения и 
потребительский выбор, а также оптимальные размеры издержек и 
объёмов производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
Представлены механизмы функционирования рынков факторов 
производства и формирования доходов. Дан анализ «несовершенству 
и провалам рынка». 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; 
под ред. С. Ф. Серегиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 477 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/468469 
(дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник даёт возможность получить целостное представление о 
принципах функционирования экономики и основных 
направлениях экономической политики государства. Приведены 
базовые макроэкономические концепции и модели, 
позволяющие овладеть аналитическим аппаратом и 
инструментарием исследования современных экономических 
проблем, приобрести навыки решения количественных и 
качественных задач. Теоретический материал иллюстрируется 
интересными примерами из практики, историческими ссылками, 
математическими комментариями. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум 
для вузов / Т. И. Поликарпова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 254 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/472084 
(дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике раскрываются вопросы о предмете и методе 
экономической теории, о её целях и задачах, характеризуются 
базовые экономические понятия, рассматривается поведение 
отдельных экономических субъектов в условиях ограниченных 
возможностей, выясняется сущность основных 
макроэкономических параметров. В конце каждой темы 
предлагаются задания для самоконтроля, которые способствуют 
лучшему пониманию и закреплению теоретического материала. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Филатов, А. Ю. Микроэкономика : учебное пособие для вузов / А. 
Ю. Филатов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 204 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468065 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
Курс знакомит читателей с разделом экономики, изучающим 
рациональное поведение отдельных экономических агентов, и 
помогает разобраться, как прогнозировать действия потребителей 
и фирм, оценивать состояния, возникающие на рынках, а также 
понять, когда нужно регулирование и в какой форме оно должно 
происходить. Показано, на каких принципах работает экономика и 
что такое равновесие; рождает ли спрос предложение и как знание 
эластичности помогает прогнозировать продажи; какими бывают 
производственные ограничения и как управлять издержками; для 
чего нужны специализация и международная торговля; благом или 
злом является ценовая дискриминация и мн.др. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Экономическая теория : учебник для вузов / С. А. Толкачев [и 
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 481 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477911 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
В курсе в сжатой и доступной форме изложены основные 
теоретические концепции микро- и макроэкономики, а также 
показаны практические аспекты их реализации. Раскрыты 
ключевые компетенции, усваиваемые студентом в процессе 
изучения каждой темы. Курс содержит учебно-методический 
аппарат в виде контрольных вопросов и задач. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и 
др.] ; под общей редакцией В. Ф. Максимовой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 592 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468734 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
Рассматриваются основные этапы развития экономической 
теории и её базовые понятия, изложены теория потребительского 
поведения, понятие фирмы и её трактовки в различных 
экономических теориях. Особенностью учебника является 
включение разделов, посвященных экономике знаний, рынку 
информации и знаний. 

https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/bcode/468734
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Григорьев, В. Инновационное направление развития экономической теории / В. 
Григорьев // Danish Scientific Journal. – 2021. – № 50. – С. 23-28. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46383514 (дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Курегян, С. В. Предмет экономической теории и цифровизация экономики / С. В. 
Курегян // Экономическая наука сегодня. – 2021. – № 13. – С. 15-22. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46239435 (дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Нифаева, О. В. Некоторые направления развития методологии и онтологии 
современной экономической теории / О. В. Нифаева // Экономика: теория и практика. – 
2021. – № 2 (62). – С. 3-7. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46156707 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 



Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Репин, С. С. Основные проблемы экономической теории современного этапа развития / 
С. С. Репин // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2021. – Т. 
20, № 2. – С. 83-88. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45957977 (дата обращения: 
17.09.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Репин, С. С. Тенденции развития экономической теории и экономической науки / С. С.  
Репин // Путеводитель предпринимателя. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 71-77. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=45653906 (дата обращения: 17.09.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Суханов, Е. В. Основы действующей экономики России и ее социально-экономическая 
направленность / Е. В. Суханов // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. – № 4 (106). – С. 
167-169. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43306770 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 



Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Терютина, М. М. Мировоззренческие основы изучения проблем экономики 
трансдисциплинарными методами / М. М. Терютина // Академический вестник 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 3 (20). – С. 11-
15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44749354 (дата обращения: 17.09.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Чекмарев, В. В. Экономическая наука и ее фундамент: теоретическая экономика (-я) или 
экономическая теория? / В. В. Чекмарев // Теоретическая экономика. – 2020. – № 5 (65). 
– С. 12-24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44076405 (дата обращения: 17.09.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Юдин, В. А. Вклад классической школы в развитие экономической теории / В. А. Юдин, 
Т. Л. Сыщикова // Вестник Международного института рынка. – 2021. – № 1. – С. 57-60. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45608588 (дата обращения: 17.09.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 



Спасибо за внимание! 


