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Воронкова, О. В. Экономика. Введение в 

экономическую теорию : учебное пособие / О.В. 

Воронкова, Е. А. Стукаленко. – Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2018. – 122 с. – ISBN 978-5-7782-

3660-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1870506 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
 

Учебное пособие «Введение в экономическую 

теорию» разработано для иностранных граждан 

подготовительного отделения факультета довузовского 

образования НГТУ и является первой частью 

методического комплекса «Экономика». В пособии 

представлены основные темы, которые являются 

базовыми при изучении экономической теории. Кроме 

того, даѐтся инструментарий, необходимый для 

понимания экономической теории в целом. Параллельно 

с этим уделяется внимание особенностям 

академического русского языка. Пособие может быть 

использовано для организаций довузовской подготовки 

и также будет полезно всем, кто интересуется 

экономикой. 
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Петров, С. П. Основы экономических 

знаний : учебное пособие / С. П. Петров. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. – 172 с. – 

ISBN 978-5-7782-3916-6. – Текст : электронный. 

– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1870036 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
 

Дисциплина «Основы экономических знаний» 

входит в базовую часть учебных планов и преподается 

студентам неэкономических направлений обучения. В 

ней вводятся базовые понятия, формируется 

понимание поведения экономических агентов и 

функционирования экономических систем. В учебном 

пособии раскрываются основные темы курса, 

изложены основные понятия, модели и концепции 

экономической теории. Кроме теоретических 

материалов даны примеры и задания для закрепления 

полученных знаний. Адресовано студентам, 

изучающим дисциплину «Основы экономических 

знаний», а также всем, кто интересуется вопросами, 

связанными с основами экономической теории. 
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Ткаченко, Е. А. История экономических 

учений : учебное пособие / Е. А. Ткаченко. – 

Тверь : Тверская ГСХА, 2019. – 142 с.  – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. URL:https://e.lanbook.com/book/134187 

 (дата обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
 

Учебное пособие представляет собой краткое 

изложение основных теоретических вопросов по 

дисциплине «История экономических учений». Данное 

учебное пособие призвано оказать помощь студентам-

бакалаврам экономического факультета в освоении 

основных проблем связанных с историй развития 

экономической мысли. Учебное пособие 

предназначено для студентов бакалавров обучающихся 

на очном и заочном отделениях экономическом 

факультета. Пособие может быть использовано при 

самостоятельном и дистанционном изучении 

дисциплины «История экономических учений». 

https://e.lanbook.com/book/134187
https://e.lanbook.com/book/134187
https://e.lanbook.com/book/134187


Жибинова, К. В. История экономики : 

учебно-методическое пособие / К. В. Жибинова, 

В. К. Шадрин. — Красноярск : КрасГАУ, 2014. – 

235 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/103876 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

Представлены вопросы мировой экономической 

системы с древнейших времен до 90-х гг. ХХ века. 

Дается характеристика производительных сил и 

экономических отношений первобытного, 

рабовладельческого, феодального, капиталистического, 

социалистического способов производства. 

Значительная часть курса отведена рассмотрению 

проблем истории экономики России. Экономические 

положения и проблемы изложены с учетом взглядов и 

позиций видных отечественных и зарубежных ученых. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 051000.62 «Профессиональное обучение 

по (отраслям)». 
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Мичурина, Ф. З. Экономическая теория : 

учебное пособие / Ф. З. Мичурина. – Пермь : 

ПГАТУ, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-94279-529-

0.  – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/199136 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

В учебном пособии охарактеризованы важнейшие 

экономические доктрины, объясняющие основные 

закономерности общественного развития, тенденции 

экономики на микро и макроуровнях, включая теории 

товарных и финансовых рынков, основы равновесия в 

экономике, проблемы достижения экономического 

роста и процессуальную концепцию ценообразования. 

Пособие подготовлено для аспирантов, изучающих 

дисциплину «Экономическая теория» в соответствии с 

потребностями глубокого осмысления экономических 

процессов при обучении на третьей высшей ступени 

вузовского образования. Данное учебное пособие 

применимо также в обучении студентов направлений 

подготовки бакалавриата и магистратуры. 
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Экономическая теория: макроэкономика-1, 

2. Мегаэкономика. Экономика трансформаций : 

учебник / Г. П. Журавлева, Д. Г. Александров, 

В. В. Громыко [и др.] ; под общ. ред. Г. П. 

Журавлевой ; Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2021. – 920 с. : ил., табл., 

схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

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

684202 (дата обращения: 31.05.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-04125-9. – 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. 
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Заславская, М. Д. История экономики : 

учебное пособие / М. Д. Заславская. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 293 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

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

=684428 (дата обращения: 31.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04596-7. – 

Текст: электронный. 
 

В учебном пособии рассмотрены важнейшие 

закономерности экономического развития мира в 

различные исторические периоды, общие объективные 

предпосылки генезиса, становления и разложения 

экономических отношений и специфические 

особенности этого процесса в разных странах. 

Книга содержит тесты, задания по всем темам 

дисциплины «История экономики». 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент». 
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Экономика : учебное пособие / под ред. проф. В. А. 

Умнова и доц. А.М. Белоновской. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 180 с. - ISBN 978-5-16-109994-0. - Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855583 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

 

Учебное пособие содержит основы знаний, 

необходимые для изучения дисциплины «Экономика» в 

высших учебных заведениях. Рассмотрены 

теоретические и прикладные вопросы экономической 

науки, включающие характеристику экономики как 

системы хозяйствования и науки, основы рыночной 

экономики, условия экономического развития, 

экономику фирмы и домашнего хозяйства, 

государственное регулирование и государственную 

политику в экономической и социальной сферах. 

Предназначено для преподавателей и студентов 

бакалавриата всех направлений обучения. 
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Елисеев, А. С. Экономика : учебник / 

А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2022. – 528 с. : ил., табл., граф. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=684387 (дата обращения: 31.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04553-0. – 

Текст : электронный. 
 

В учебнике рассматриваются основные принципы 

организации экономической жизни современного 

общества. Анализируются разные виды рынков, 

логика поведения потребителей и производителей, 

роль общественного сектора в экономике, функции 

денег и банков, опыт экономического развития, 

проблемы безработицы и инфляции. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям подготовки. 
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Яковлев, В. П. Эконометрика : учебник / 

В. П. Яковлев. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 

384 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

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

=684237 (дата обращения: 31.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02532-7. – 

Текст : электронный. 

 

В учебнике дается строгое изложение оснований и 

методов эконометрики на основе доступного 

математического аппарата. Теория вероятностей 

базируется на классическом определении вероятности 

события, полученном формализацией понятий 

статистики. 

Для иллюстрации привлекается общеизвестная 

сотовая система связи. Метод наименьших квадратов 

дополняется построением моделей на основе 

минимаксной аппроксимации. Особенности временных 

рядов со случайными моментами возникновения 

отсчетов иллюстрируются расчетом корреляции 

финансовых потоков. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

магистрантов, экономистов и инженеров. 
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Васильева, Т. Н. Мировая экономика: 

конспект лекций / Т. Н. Васильева, Л. В. Васильев. – 

4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. : 

табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7

9505 (дата обращения: 31.05.2022). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9765-0109-6. – Текст : электронный. 
 

В лекциях рассматриваются проблемы 

международной торговли, международного движения 

капитала, рабочей силы, экономической интеграции, 

межгосударственного регулирования мировой экономики, 

валютно-расчетные отношения между странами. 

Исследованы формы международных экономических 

отношений, направления и инструменты 

внешнеэкономической политики государства. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических факультетов вузов. 
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Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / 

И. П. Николаева, Л. С. Шаховская, В. В. Клочков 

[и др.] ; под ред. И. П. Николаевой, Л. С. 

Шаховской. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2022. – 241 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. - 

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

=684394 (дата обращения: 31.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04588-2. – Текст 

: электронный. 
 

Учебник раскрывает теоретические основы 

функционирования современного мирового хозяйства и 

его ключевые проблемы. Материал представлен с 

использованием статистических данных, исторических 

справок по тем или иным вопросам развития мировой 

экономики, а также с применением логических таблиц и 

рисунков. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», магистрантов, 

аспирантов и преподавателей. 
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Цифровая экономика : учебник / авт.-сост. Л. А. 

Каргина, А. А. Вовк, С. Л. Лебедева, О. Е. Михненко 

[и др.]. – Москва : Прометей, 2020. – 223 с. : схем., 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61

2054 (дата обращения: 31.05.2022). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-907244-78-8. – Текст : электронный. 

 

В учебнике раскрыта сущность цифровой экономики, 

рассматривается совокупность взаимосвязанных понятий, 

принципов, методов и методик, нормативно-правового 

регулирования, охватывающих различные аспекты 

практики управления в современных условиях, как на 

уровне предоставления государственных услуг и сервисов, 

так и на уровне управления электронным бизнесом.  

Для студентов высших учебных заведений 

обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент». 
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Человек труда в цифровой экономике: 

новые реалии и социальные вызовы : 

монография / М. В. Малаховская, Л. В. Кобзева, 

Н. В. Покровская [и др.] ; под. ред. В. Н. 

Мининой, Р. В. Карапетяна, О. В. Вередюк. - 

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. 

– 284 с. - ISBN 978-5-288-06090-8. - Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840344 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
 

Издание подготовлено на основе материалов 

участников III Санкт-Петербургского международного 

форума труда. В коллективной монографии 

проанализировано влияние цифровизации экономики 

на сферу труда, трудовые отношения и управление 

развитием человеческого капитала. 

Книга предназначена для специалистов в области 

социологии, экономики, права и психологии, 

исследующих проблемы труда и управления; она также 

может быть полезна преподавателям широкого спектра 

гуманитарных наук и студентам. 
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Сулейманов, М. Д. Цифровая экономика : 

учебник / М. Д. Сулейманов. – Сочи : РосНОУ, 

2020. – 356 с. – ISBN 978-5-89789-149-8.  – 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/162182 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

Освещаются преобразования в сфере экономики, 

происходящие под влиянием широкого использования 

цифровых технологий на производстве, в сфере услуг, в 

жизни общества и деятельности государства. 

Раскрываются концептуальные основы цифровой 

экономики. Описываются цифровые технологии в 

сфере экономической безопасности. Характеризуются 

перспективы развития цифровой экономики.  

Для студентов, получающих высшее образование 

по укрупненным группам направлений и 

специальностей в области экономики и управления. 

Может использоваться при подготовке аспирантов, а 

также при повышении квалификации и переподготовке 

кадров.  

Представляет интерес для широкого круга 

руководящих работников и специалистов, 

использующих цифровые технологии. 
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Войтов, А. Г. Проблемы методологии 

экономической науки : монография / А. Г. 

Войтов. – 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. – 

286 с. – ISBN 978-5-394-03383-4. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1442302 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
 

Монография представляет собой обобщение работ 

автора по проблемам методологии экономической 

науки. Содержание отстаиваемой методологии 

изложено в трудах автора, список которых представлен 

в конце книги, а также на сайте www.sorit.ru. 

Рациональнее опережающе усвоить азы 

диалектической логики с помощью аудио- и 

видеокурса «Уроки мышления» на открытом портале 

https://miit-ief.ni/student/elibraiy/voitov/ (15 уроков по 

10-30 минут, обшей продолжительностью 5 часов).  

Для научных работников, аспирантов, а также всех, 

кто интересуется проблемами методологии 

экономической науки. 
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Литвинцева, Г. П. История и методология 

экономической науки : учебник / Г. П. 

Литвинцева. – Новосибирск : НГТУ, 2017. – 240 

с. – ISBN 978-5-7782-3234-1.  – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/118513 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

В учебнике системно рассмотрены предметные 

области и методологические особенности донаучной 

стадии развития экономических идей и основных 

парадигмальных направлений экономической науки. 

Представлен учебный материал, необходимый для 

аудиторной работы и самостоятельного изучения 

дисциплины «История и методология экономической 

науки» в соответствии с компетентностной моделью 

подготовки магистрантов и аспирантов. 

Предназначается для магистрантов и аспирантов, а 

также для всех, кто интересуется развитием 

экономической теории. 
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Яковлева, Е. В. Философия экономики : 

учебное пособие / Е. В. Яковлева. – Краснодар : 

КубГАУ, 2020. – 106 с.  – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/224012 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

В учебном пособии излагаются базовые 

характеристики дисциплины «Философия экономики» 

и их соотношение с близкими к ней областями знания, 

а также представления об основных экономических 

учениях.  

Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности «Экономика», 

студентам других направлений подготовки и всем 

заинтересованным в научно-исследовательской работе. 
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Бондаренко, О. В. Философско-

методологические проблемы экономической 

науки : учебное пособие / О. В. Бондаренко, Н. П. 

Иляшевич. – 2-е изд. – Иркутск : Иркутский ГАУ, 

2017. – 208 с.  – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133356 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

Учебное пособие «Философско-методологические 

проблемы экономической науки» предназначено для 

самостоятельной работы магистрантов и аспирантов, а 

также может быть использовано в качестве 

дополнительной литературы при изучении курса 

философии студентами, обучающимися по 

направлению подготовки «Экономика».  

В пособии рассмотрены философские проблемы 

экономического знания, основные принципы 

экономики, методологические подходы, революции в 

развитии экономического знания. Материалы пособия 

подобраны таким образом, чтобы выразить не только 

результаты определенного этапа развития 

экономического знания, но и процесс его 

формирования, а также раскрыть междисциплинарные 

связи экономики. 
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Воронов, Ю. П. Нобелевские лауреаты по 

экономике (1991-2020) : монография / Ю.П. 

Воронов ; под ред. В.И. Суслова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 559 с. - ISBN 978-5-16-

017071-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1647550 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
 

Книга представляет собой «мягкое» введение в 

современные экономические теории через популярное 

изложение научных достижений лауреатов 30 

нобелевских премий по экономике.  

По каждой премии описаны жизненный путь 

лауреата, исходные мотивы его деятельности, а также 

место, какое труды лауреата занимают в истории 

экономической мысли.  

Цель данной книги — соединение с мировыми 

достижениями отечественной экономической науки, 

которая медленно выходит из почти вековой изоляции.  

Рассчитана на преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и всех, кто занят экономическими 

исследованиями, а также интересующихся 

результатами таких исследований.  

Книга полезна при подготовке лекций и докладов, 

написании диссертаций, курсовых и выпускных работ. 
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С книжными новинками из фонда научной библиотеки вы 

можете ознакомиться в списках новых поступлений по 

ссылке https://lib.grsu.by/novye-postupleniya/ 

 

По вопросам доступа к электронным информационным 

ресурсам (базам данных и электронным библиотечным 

системам) обращаться в отдел библиотечных 

информационных технологий (Ожешко, 22, каб. 116а). 
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