"Экономика есть искусство удовлетворять
безграничные потребности при помощи
органических ресурсов"
Лоренц Питер

Люди живут в мире, который им приходится все время поддерживать в
определенном порядке. Этот порядок позволяет людям справляться с
неудобствами
природной
среды
и
обеспечивать
себе
возможность
удовлетворять постоянно возникающие потребности.
Название этого порядка - цивилизация. В состав цивилизации входит многое,
одним из блоков цивилизации является - экономика, или, как ее иначе
называют, хозяйственная жизнь.
Экономика - наука, которая исследует, как люди используют имеющиеся
ограниченные
ресурсы
для
удовлетворения
своих
неограниченных
потребностей в жизненных благах. Само название этой науки пришло из
Древней Греции и было создано путем соединения двух слов: «эйкос» «хозяйство» и «номос» - «закон», так что слово «экономика» в буквальном
переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства». Поскольку
экономическая наука изучает поведение людей, то она относится к категории
общественных наук, так же как история или философия.
В отличие от истории или философии, экономика - наука очень конкретная,
построенная на анализе цифр и использовании различного рода методов
расчетов, иногда достаточно простых: четыре действия арифметики плюс
степени, а иногда достаточно сложных…
Надеемся, что представленные ниже издания, в том числе и электронные, будут
полезны как студентам так и преподавателям экономических специальностей.

Киреев, А. Прикладная макроэкономика
[Электронный ресурс] : компьютер. приложение к
учеб. / А. Киреев. - Электрон. текстовые данные. Москва : Международ. отношения, 2006. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв.
Этот электронный ресурс является CD-приложением
к учебнику «Прикладная макроэкономика» в
котором даны прогнозы валютного курса и
инфляции, состояние денежно- кредитной системы
страны, оценки механизмов регулирования
финансового рынка, торгового режима и
инвестиционного климата. Представлен анализ
сложившейся экономической ситуации в стране,
составление альтернативных макроэкономических
программ на перспективу, формулировка позиции
по экономическим вопросам на переговорах - фокус
ежедневной деятельности правительств,
политических партий, мозговых центров.
Приложение содержит модели решения прикладных
экономических проблем, а также каталог webресурсов и глоссарий.

Бакалавр: Макроэкономика [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. / под ред. Н. Н. Думной. - Электрон.
дан. - Москва : КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв.
knorus.ru
В основу курса положен учебник "Макроэкономика:
теория и российская практика" под редакцией А. Г.
Грязновой и Н. Н. Думной. Особое внимание авторы
уделяют теоретическим основам
макроэкономического анализа, роли государства в
рыночной экономике. Учебник отличается тем, что в
нем сделан акцент на тех проблемах, решение
которых в наибольшей степени отвечает
потребностям развития национальной экономике
России, подробно излагаются проблемы
макроэкономического равновесия на уровне
регионов. В учебнике содержатся материал по
истории макроэкономики. По каждой теме даны
методические ориентиры.

Бакалавр: Микроэкономика [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. / ред. : А. Г. Грязнова, А. Ю. Юданов.
- 7-е изд., стер. - Электрон. дан. - Москва : КноРус,
2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. - (Информационные
технологии в образовании). knorus.ru
Электронный учебник предназначен для подготовки
экономистов-бакалавров. В его основу положен один
из наиболее известных учебников "Микроэкономика:
теория и российская практика" под ред. А.Г.
Грязновой и А.Ю. Юданова. В издании освещаются
проблемы отечественной экономики. Особое
внимание сосредоточено на конкретных примерах
российской хозяйственной практики. В электронном
учебнике имеются сложные графические построения,
даны в форме мультимедийных презентаций,
включающих анимацию и звуковое сопровождение.

Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. / Е. Ф. Борисов. - Москва : КНОРУС,
2009. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. - (Информационные
технологии в образовании). knorus.ru

Главной особенностью учебника является глубокое
научное освещение нового уровня и тенденций
развития экономики в России и во всем мире в конце
XX- начале XXI столетия. Освещены в исторической и
объективной логической последовательности
основные формы хозяйства, а именно:
микроэкономика, сектор крупного акционерного
капитала, государственный сектор макроэкономики и
современная мировая экономика. Особое внимание
уделено научно- техническому прогрессу и
практической организации хозяйственных связей.

Тимошина, Т. М.
Экономическая история зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / [Т. М.
Тимошина]. - Электрон. текстовые дан. - Москва :
Равновесие-Медиа : Юстицинформ, 2005. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Электронная книга).
В учебнике изложена экономическая история зарубежных
стран, начиная с древних цивилизаций (Древнего Египта,
Древней Греции, Древнего Рима) до настоящего
времени. В работе рассматривается средневековое
хозяйство стран Западной Европы, процесс становления
в Европе рыночной экономики в XVI-XVII веках.
Отдельные главы посвящены экономической истории
Англии, Франции, Германии, США и Японии. Книга
содержит список литературы, хронологию, а также
приложение, куда включены сведения о монархических
династиях Франции, Англии, Германии и президентах
США. Учебное пособие рассчитано на студентов
экономических специальностей высших и средних
специальных учебных заведений, а также на широкий
круг
читателей,
интересующихся
экономической
историей зарубежных стран

Носова, С. С. Экономическая теория [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. / С. С. Носова. - Москва :
КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. (Информационные технологии в образовании).
knorus.ru
Учебник содержит все основные темы курса.
Отличительной особенностью является то, что в
доступной форме излагаются сложнейшие
теоретические проблемы рыночной экономики вкупе с
российской действительностью. Акцент сделан на
раскрытие сущности и роли экономических теорий и
экономических законов в практике рыночной
экономики.

Маркарьян, Э. А.
Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Э. А.
Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2009. - 1 эл. опт.
диск : цв., зв. - (Информационные технологии в
образовании). knorus.ru
В учебнике излагается методика проведения анализа
объема и себестоимости продукции предприятия.
Приводится способы оценки и факторного анализа
материальных и трудовых ресурсов, дается
комплексная оценка эффективности хозяйственной
деятельности. Приведено исследование вопросов
формирования и анализа финансового состояния и
деловой активности предприятия. Рассматриваются
состав и структура имущества, источники его
финансирования; показатели финансовой
устойчивости; платежеспособности и ликвидности;
методы финансового прогнозирования и анализа
деловой активности.

Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий)
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / И. В.
Сергеев, И. И. Веретенникова. - Электрон. дан. Москва : Кнорус : Проспект, 2009. - 1 эл. опт. диск :
цв., зв. - (Информационные технологии в
образовании). knorus.ru
В электронном учебнике изложены основные цели и
функции предприятия в условиях рынка.
Рассмотрены сущность и значение малого бизнеса,
инвестиций, антикризисного управления и т. д.
Особое внимание уделяется роли научнотехнического прогресса в современных условиях.
После прочтения текста учебника студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с
помощью тренировочных тестов. Тесты составлены
очень подробно, практически в постраничном
режиме. Повторять попытки найти верный ответ в
режиме тренировочных тестов можно многократно,
даются отсылки к соответствующим разделам текста.

Мировая экономика и международный бизнес
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред.: В.
В. Полякова, Р. К. Щенина. - Электрон. дан. - Москва :
Кнорус, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. (Информационные технологии в образовании).
knorus.ru
Представленный в учебнике материал отражает
новейшие явления и тенденции, происходящие в
мировой экономике и ее основных секторах материальном производстве, банковской и торговой
сферах. После прочтения текста студент может
провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов,
воспользоваться
глоссарием
(словарем
терминов),
запомнив точные определения новых
категорий, вводимых в теме. Список персоналий
позволит получить краткие сведения об ученых.
Завершить работу помогут контрольные тесты.

Борисов, Е. Ф.
Экономика: учеб. и практикум для студентов вузов,
обучающихся по гуманитарным и техническим
специальностям / Е. Ф. Борисов. - Москва : Юрайт :
ИД Юрайт, 2010. - 595, [1] с. : рис., табл.
urait.ru
В учебнике излагаются научные представления о
современной реальной экономике. Главным отличием этой
экономики являются грандиозные перемены во всей системе
экономических отношений внутри отдельных стран и в
мировом масштабе. Эти изменения обусловлены
стремительным развитием научно-технической революции,
вызвавшим инновационные перемены в фундаментальной
науке, производственной деятельности и образовании.
Одновременно с данными процессами идет ускорение
глобализации экономики. Это обновление экономической
жизни нашло адекватное отражение в учебнике.
Теоретическое рассмотрение происходящих перемен
органично дополнено практикумом по экономике. Для
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для
всех, кто интересуется современной экономикой.

Исследование операций вэкономике: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и направлениям /
под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 430, [1]
с. : табл., рис. - (Основы наук). urait.ru
В учебном пособии представлены модели линейного и
целочисленного программирования, классические
методы оптимизации, задачи выпуклого и
динамического программирования, модели управления
запасами и сетевого планирования и управления,
элементы теории игр и массового обслуживания,
оптимизация финансового портфеля. Приводится
большое количество экономических задач с решениями и
для самостоятельной работы. Для студентов, бакалавров,
магистров и аспирантов экономических вузов,
преподавателей, экономистов и лиц, обучающихся по
программам МВА, второго высшего образования и
проходящих профессиональную переподготовку или
повышение квалификации.

Тарасевич, Л. С.
Микроэкономика: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по эконом. специальностям / Л. С.
Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; С.Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011.
- 540, [2] с. : табл., рис. - (Основы наук). urait.ru
Учебник
имеет
оригинальную
структуру,
способствующую комплексному усвоению курса и
овладению инструментами микроэкономического
анализа,
содержит
углубленное
изложение
микроэкономического
раздела
современной
экономической теории, а также сборники учебных
задач с решениями.

Экономическая история: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и эконом.
специальностям / Кузнецова О. Д. [и др.] ; Рос.
эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт :
ИД Юрайт, 2011. - 525, [2] с. - (Основы наук). urait.ru
В данном издании удачно сочетаются исторические
факты и экономический анализ процессов развития
экономики. Особое внимание уделяется сущностным
экономическим процессам и особенностям их
проявления в различных странах на важнейших
этапах хозяйственного развития. Учебное издание
поможет
студентам
усвоить
экономическую
терминологию, а также способствует развитию
навыков
"объемного
видения"
социальноэкономических
процессов,
необходимых
для
принятия грамотных решений на практике. Для
студентов
и
аспирантов
экономических
специальностей.

Информационные системы и технологии в экономике
и управлении: учеб. по специальности "Менеджмент
организации" /под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 521, [1] с. :
рис., табл. - (Основы наук). urait.ru
Настоящий учебник представляет собой обобщенный
труд в области современных информационных
систем и технологий, применяемых в экономике. Это
универсальное издание для любых экономических
специальностей. Для студентов высших учебных
заведений,
аспирантов
и
преподавателей,
специалистов организаций любого уровня и сферы
хозяйствования.

Статистика: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по эконом. специальностям / [И. И.
Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой ; С.Петерб. гос. ун-т. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт,
2011. - 565, [1] с. : табл., рис. - (Основы наук).
urait.ru
Особое внимание уделено статистике финансовых
институтов. Подробно изложены такие темы
статистики финансового рынка, как статистика
денежного обращения, цен и инфляции. Отдельная
глава посвящена системе национальных счетов по
экономике в целом и на региональном уровне.

Социально-экономическая статистика: учеб. по
специальности "Менеджмент организации" / [М. Р.
Ефимова и др.] ; под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 591 с.
urait.ru
В учебнике освещены основные разделы социальноэкономической статистики. Раскрыто ее содержание
в современных условиях, рассмотрены изменения,
происходящие в методологии статистики в связи с
переходом на международные стандарты, а также
общие принципы формирования статистических
информационных ресурсов. Рассмотрена система
показателей статистики населения, рынка труда,
уровня и качества жизни населения. Учебный
материал
каждой
главы
дополнен
перечнем
рассмотренных
показателей,
вопросами
для
самоконтроля, тестами, задачами.

Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / В. П.
Астахов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2011. - 955, [1] с. : табл., рис. - (Основы наук).
urait.ru

В данном издании учебного пособия раскрыта
сущность современного бухгалтерского (финансового)
учета как информационной системы и описаны
основные способы его организации на отдельных
участках финансово- хозяйственной деятельности
предприятия
в
соответствии
с
действующей
методологией
и
нормативными
документами.
Приведены примеры расчетов. Для студентов и
преподавателей экономических вузов и колледжей.

Попова, М. И.Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях: учеб.-практ. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению 080105
(060400) "Финансы и кредит" / М. И. Попова, И. И.
Жуклинец. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 594, [1] с. : табл. - (Магистр ).

В учебно-практическом пособии комплексно и
последовательно излагаются особенности ведения
бухгалтерского учета на уровне бюджетного
учреждения; порядок составления финансовой
отчетности; вопросы налогообложения, организации
финансового контроля и мониторинга, развития
финансовой самостоятельности исполнителей
бюджетных услуг. Предлагается задача с условными
финансово- хозяйственными операциями, на основе
которых показана технология формирования
Главной книги и форм бюджетной отчетности. Для
студентов, аспирантов, преподавателей и других
специалистов.

Ерофеева, В.А. Аудит: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит",
"Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" / В. А. Ерофеева, В. А.
Пискунов, Т. А. Битюкова ; С.-Петерб. гос. ун-т
экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 638, [1] с. : табл.
- (Основы наук). urait.ru
Учебное пособие содержит помимо общей теории
аудита блок тем, посвященных практическому аудиту
по всем разделам бухгалтерского учета, особенности
налогообложения, а также тесты по каждой теме,
ситуации и задачи для закрепления изученного
материала.

Экономический анализ. Основы теории.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
организации [Текст] : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / под ред.
Н. В. Войтоловского [и др.] ; С.-Пб. гос. ун-т
экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 507, [1] с. :
табл., рис. - (Университеты России). urait.ru
В первом разделе учебника рассмотрены теоретические
аспекты анализа хозяйственной деятельности
организаций, система и методология комплексного
анализа, а также методика экономического анализа.
Второй раздел посвящен изучению методических
вопросов анализа финансового состояния организации.
Также рассмотрена методология функциональной
диагностики как инструмента анализа банкротств. Для
студентов, а также бакалавров, магистрантов и
аспирантов экономических специальностей вузов.

Афанасьев,М. П. Бюджет и бюджетная система:
учеб. для студентов вузов и слушателей программ
повышения квалификации и доп. образования,
обучающихся по направлению подготовки высшего
проф. образования 080100 "Экономика",
специальности 080105 "Финансы и кредит" / М. П.
Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; под ред.
М. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2011. - 776, [2] с. : табл., рис. (Университеты России). urait.ru
В учебнике раскрываются все обязательные
термины и понятия. В основу положены
фундаментальные категории бюджета - доходы,
расходы, сбалансированность. Важное место
отведено значению бюджета как
макроэкономическому регулятору, а также
ключевым вопросам бюджетной реформы, включая
бюджетирование, ориентированное на результат, и
аудит эффективности. Для студентов, аспирантов,
слушателей и преподавателей экономических
университетов.

Макар, С. В. Экономика природопользования:
учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение", "Финансы и кредит" / С. В.
Макар, В. Г. Глушкова. - Москва : Юрайт, 2011. 588 с. - (Основы наук). urait.ru
Изложены теоретические основы экономики
природопользования, рассмотрены аспекты
эколого-экономического развития России, дана
оценка ее природно-ресурсного потенциала,
представлен механизм управления
природопользованием, а также описаны
отраслевые и региональные проблемы в связи с
особенностями территориальной организации
хозяйства и населения. Главная особенность
издания - системный подход к экологоэкономическому взаимодействию, исследование
проблем использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды.

Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности
080105 (060400) "Финансы и кредит" / Л. А.
Чалдаева ; Финансовая акад. при Правительстве РФ.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011.
- 347, [2] с. : рис. - (Основы наук). urait.ru
Учебник содержит системно изложенный учебный
материал, дающий целостное представление о
деятельности предприятия как хозяйствующего
субъекта начиная с момента его образования и
выбора организационно- правовой формы до
получения финансовых результатов и оценки
эффективности производственно- хозяйственной
деятельности. Отличительной особенностью
данного издания является наличие большого
количества схем и рисунков, которые позволят
лучше понять и усвоить учебный материал. Для
студентов вузов, аспирантов, руководителей и
специалистов предприятий различного профиля,
сотрудников финансово-кредитных учреждений.

Экономика фирмы: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080103 (060700)
"Национальная экономика", 080104 (060200)
"Экономика труда" / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под
ред. В. Я. Горфинкеля ; Всерос. заоч. финанс.эконом. ин-т. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011.
- 678, [2] с. : табл., рис. - (Университеты России).
urait.ru
В учебнике дана общая характеристика фирмы,
показаны ее цели, задачи, функции и структура.
Фирма представлена как основной субъект
предпринимательства, в связи с чем описаны виды
предпринимательской деятельности. Рассмотрены
конкурентоспособность фирмы и ее позитивный
имидж как фактор конкурентоспособности.
Всесторонне изложено ресурсное обеспечение
фирмы, включая маркетинговый характер ее
развития. Широко представлена инновационная и
инвестиционная деятельность фирмы. Для
студентов, аспирантов и преподавателей вузов

Коротков, Э. М. Менеджмент :учеб. по
направлению и специальности "Менеджмент" / Э.
М. Коротков. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 640 с. : табл. - (Основы наук). urait.ru
Излагается современная концепция менеджмента,
отражающая как тенденции его развития в
зарубежных странах, так и особенности
становления в нашей стране. Данный учебник
принципиально отличается от подобных изданий
тем, что включает материал инновационного
характера. Некоторые проблемы современного
менеджмента и сама их постановка
рассматриваются впервые: латентный менеджмент,
креативный потенциал, энергия веры в механизме
менеджмента, технология менеджмента,
управление человеческим капиталом,
профессионализация менеджмента и др. Для
студентов экономических специальностей, будет
полезен аспирантам, преподавателям и
практическим работникам.

Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии
:учеб. для студентов вузов, обучающихся по
эконом. специальностям / В. А. Горемыкин. - 6-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт : ИД Юрайт,
2010. - 699, [1] с. : табл. - (Основы наук). urait.ru
Настоящий учебник посвящен планированию на
предприятии - науке, изучающей и раскрывающей
процесс разработки плана, последующего контроля за
ходом реализации и его корректировки в соответствии с
изменяющимися внутренними и внешними условиями.
Изучение планирования на предприятии формирует
основы практических знаний, необходимых каждому
экономисту и предпринимателю в любой сфере
деятельности. В учебнике последовательно, в единой
системе и доступной форме излагаются методы
обоснования всех разделов плана создания и развития
предприятия, организация его планово-экономической
работы. Для студентов, обучающихся по экономическим
специальностям . Будет полезен также аспирантам и
преподавателям экономических факультетов;
начинающим предпринимателям; руководителям и
специалистам различных организаций.

Григорьев, М. Н. Маркетинг :учеб. для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 061500
"Маркетинг", 060800 "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) / М. Н. Григорьев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 448
с. : ил. - (Основы наук). urait.ru
В книге подробно освещены сущность и содержание
маркетинговой деятельности, управление,
аналитический инструментарий, товарная политика
и проблема ценообразования в маркетинге.

В презентации использованы материалы издательств :
«Кнорус» - knorus.ru
«Юрайт» - urait.ru
«Равновесие-Медиа» - ravnovesie.com
«Юстицинформ» - old.library.tversu.ru

