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У 
Б-82 

Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория : 
учеб. для вузов по направлению подгот. 521400 
"Юриспруденция" ... / Е. Ф. Борисов ; Моск. гос. юрид. 
акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 535 
с.  
Экземпляры в у/ф: 27 
Экземпляры в н/ф: 636121 , 636122  
 

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. Впервые раскрыты 
основные элементы новой микроэлектронной экономики 
(электронные деньги, интерактивный бизнес, электронные 
технологии в коммерческой деятельности, финансовой сфере и др.). 
Фундаментом всей экономической теории служат факты реальной 
хозяйственной деятельности и актуальная информация. 

Учебнику свойственна логичность рассмотрения системы 
экономических отношений. В нем широко использованы современные 
образовательные технологии. 
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У 
З-47 
Зедгенизова, Ирина Ивановна. Экономическая теория : 
практикум / И. И. Зедгенизова, Э. Л. Доржиева ; Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 127 с.  
 
Экземпляры в у/ф: 11 
Экземпляры в н/ф: 669642, 669643  
Экземпляры в ЭБ: er-23467 
 

Содержит экономические задачи, примеры их 
решения, задания для самостоятельной работы, тесты, 
контрольные вопросы, кейсы по основным разделам 
учебной дисциплины «Экономическая теория», 
обеспечивая полный комплекс материалов для 
самостоятельной работы студентов, а также для 
работы на практических занятиях. 
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У 
В-65 
Войтов, Александр Георгиевич. Экономическая теория : 
учебник по направлениям "Экономика", "Менеджмент" / А. Г. 
Войтов. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 392 с. 
 
Экземпляры в у/ф: 13 
Экземпляры в н/ф: 660222 , 660223  
 

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования 

Для студентов бакалавриата и специалитета, 
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент». 
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У 
К 78 
Красикова, Татьяна Юрьевна. Экономическая теория : 
учебное пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения / Т. Ю. Красикова, В. Л. Пригожин ; Иркут. нац. 
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 123 с. 
 
Экземпляры в у/ф: 78 
Экземпляры в н/ф: 671672 , 671673  
Экземпляры в ЭБ:  er-222262 
 

Подробно рассмотрены основные теоретические 
положения экономической теории, основ макро- и 
микроэкономики. 

Предназначены для студентов очной и заочной форм 
обучения, изучающих дисциплины «Основы экономики», 
«Экономическая теория». 
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У 
Э-40 
Экономическая теория : учебник для вузов по 
экономическим специальностям и направлениям / 
Бродская Т. Г. [и др.]; под общ. ред. В. И. Видяпина [и 
др.] ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. испр. и 
доп. - Москва : Инфра-М, 2008. - 671 с.  
 
Экземпляры в у/ф: 16 
Экземпляры в н/ф:   640928, 641589  
 

Дано последовательное и логически стройное 
изложение курса экономической теории, учитывающее 
особенности сложного и противоречивого процесса 
формирования рыночной экономики России. 

Предназначен для студентов, аспирантов, научных 
работников и всех, кто стремится приобрести знания в 
области экономической теории. 
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У 
Н-63 
Николаева, Ирина Павловна. Экономическая теория : 
учебник по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" 
/ И. П. Николаева. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 325 с.  
 
Экземпляры в у/ф: 13 
Экземпляры в н/ф: 660341 , 660342 
 
 

Рассмотрены основные экономические категории 
и законы экономического развития, особенности 
микроэкономического анализа, закономерности 
развития макроэкономических процессов. 

 Особое внимание уделяется рассмотрению 
движущих сил развития рынка, внешним эффектам, 
поддержанию общего экономического равновесия и 
темпов экономического роста. 
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У 
Э-40 

Экономическая теория : учебник для бакалавров по 
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / И. К. 
Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. - Москва : 
Дашков и К°, 2013. - 407 с. 
 
Экземпляры в у/ф: 13 
Экземпляры в н/ф:  660471, 660472 
 

В учебнике изложены основы экономической теории и 
особенности ее преломления к социально-экономическому развитию 
российского общества. На фундаменте классической политической 
экономии освещена система экономических отношений современного 
общества с учетом трансформации индустриального общества в 
информационное на основе научно-технического прогресса, нарастания 
мирового экологического кризиса, интенсификации процесса глобализации 
в ее альтернативных вариантах. 

Дана теория рационального хозяйствования, определены пути 
нравственно-духовного и социально-экономического возрождения России. 
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У 
К-93 

Курс экономической теории : учебник для вузов по 
экономическим специальностям и направлениям / М. Н. 
Чепурин [и др.]; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. 
Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
МИД России. - Изд. 6-е, доп. и перераб. - Киров : АСА, 
2007. - 846 с. 
 
Экземпляры в у/ф: 72 
Экземпляры в н/ф: 640644, 641185 
 

В учебнике представлены важнейшие разделы экономической 
теории. Дается представление о ведущих школах и направлениях 
современной экономической науки-кейнсианстве, монетаризме, 
институционализме и др.  

Теоретический материал излагается с использованием 
графического анализа, облегчающего понимание закономерностей 
функционирования рыночного механизма. 

Настоящее издание сопровождается обширным 
«Предметным указателем», насчитывающим около 600 терминов. 
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