Современная экономика
Вся экономика – это наука о том, как люди принимают решения.
Джеймс Дьюзенберри
Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов.
Лоренс Питер
Современная
экономическая
наука
–
одно
из
величайших
интеллектуальных
достижений
человечества.
Только
благодаря
экономической науке люди проникли в тайны устройства общественного
производства и сумели сконструировать теоретический механизм его
оптимального регулирования. Не случайно представители экономической
науки занимают почетное место среди нобелевских лауреатов, а
двухсотлетние модели экономического воспроизводства, созданной Ф. Кенэ,
отмечал весь мир, признавая, что экономические концепции имеют не
меньшую значимость, чем естественнонаучные.
Конечно, все мы прокладываем свой путь в мире экономике по-разному:
кто-то в качестве предпринимателя, кто-то в качестве наемного работника, а
кто-то выбирает свободную профессию, но кем бы мы не стали, мы обречены всю жизнь решать
экономические проблемы, думая о том, как заработать на жизнь и как разумнее использовать полученные
доходы. И потому основные сведения об устройстве экономической системы общества столь же
необходимы каждому.
Именно с тем, как организована современная экономика, вы узнаете в книгах, представляемых Главным
читальным залом. Они могут быть интересны студентам, аспирантам, преподавателям
экономических специальностей и научным работникам.
Современная экономика. Лекционный курс. : многоуровневое учебное
пособие / [Ищенко О. А. и др.]; науч. ред. О. Ю. Мамедов. - 8-е изд. - Ростов
н/Д: Феникс , 2005. – 410с.
В учебном пособии раскрываются основы, закономерности и проблемы
современной экономической системы, различные формы ее организации,
достижения и ограничения рыночного механизма производства, необходимость
его регулирования в интересах общества. Лекционный материал включает
обязательные темы нормативного курса. Пособие отражает достижения
отечественной и зарубежной экономической мысли, содержит большой
графический и иллюстрированный материал. Авторский коллектив обеспечил
сочетание строгой научности материала с ясностью его изложения. Обновляемое
с каждым изданием, пособие завоевало широкую и устойчивую популярность
среди преподавателей и студентов не только в России, но и во всех странах СНГ.
Гладков И. С. Экономика: экономическая теория, история экономики,
мировая
экономика,
международные
экономические
отношения:
интегрированный учебный курс / И. С. Гладков, Е. А. Марыганова, Е. И.
Суслова. - Москва: КноРус , 2008. - 438, [1] с. ил.
В интересной и доступной форме изложены материалы основных учебных
курсов, входящих в Государственный образовательный стандарт по направлению
«Экономика».
Представленный курс позволит студентам быстро и эффективно освоить
казанные дисциплины, написать контрольные, курсовые и дипломные работы,
подготовиться к зачетам и экзаменам (в том числе к государственным).
Для студентов и преподавателей экономических вузов и профильных
факультетов, научных работников, а также для всех интересующихся
экономической проблематикой.

Липсиц И. В. Экономика: учебник [для вузов] / И. В. Липсиц. - 5-е изд., перераб.
- Москва: Омега-Л , 2010. - 607 с. ил., табл.
Цель учебника – помочь студентам на качественном уровне понять причины и
сущность тех проблем, с которыми им предстоит встретиться в дальнейшем, и
научиться находить оптимальные способы поведения в мире экономики. Главное же
– учебник раскрывает основную логику экономических процессов без
использования сложного математического инстументария. Это позволит
существенно облегчить будущим специалистам поиск выхода из трудных
экономических ситуаций.
Адресован студентам, обучающимся по экономическим специальностям, а также
будет полезен студентам - неэкономистам, т.е. будущим инженерам, врачам,
строителям и многим другим.
Баранов А.О. Лекции по макроэкономике: учебное пособие / А. О. Баранов;
отв. ред. Г. М. Мкртчян. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: НГУ , 2009. 341 с. ил.
Данное учебное пособие написано на основе курса «Макроэкономика», читаемого
на экономическом факультете Новосибирского государственного университета.
При создании учебного пособия учитывался опыт преподавания аналогичных
курсов в США и в России. В пособии освещаются вопросы краткосрочной и
долгосрочной динамики макроэкономических показателей, воздействие на них
инструментов фискальной и кредитно-денежной политики, рассмотрены
особенности макроэкономических процессов в переходной экономике на примере
России.
Книга адресована студентам высших учебных заведений, обучающимся по
экономическим и финансовым специальностям и специальности «Менеджмент».
Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учебник для вузов по экономическим
специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; С.Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2003. - 374 с. ил.
Учебник имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному усвоению
курса и овладению инструментами микроэкономического анализа, содержит
углубленное изложение микроэкономического раздела современной экономической
теории, а также сборник учебных задач с решениями.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов.

Ефимов В. М. Экономическая наука под вопросом: иные методология, история
и исследовательские практики: монография / В. М. Ефимов. - Москва: Курс:
Инфра-М , 2016
350, [1] с. ил.
Будучи освоенными новым поколением российских экономистов, традиции
исходного институционализма смогут существенно помочь прогрессивным
социально-экономическим институциональным преобразованиям страны. В книге
делается попытка современного прочтения и восстановления традиций исходного
институционализма в области видения социально-экономической реальности,
исследовательских практик и экономического образования. Одновременно дается
отличная от принятой версия экономических учений и показывается, почему
традиции исходного институционализма не имеют в настоящее время своего
продолжения. В данной монографии представлена углубленная рефлексия относительно западного
сообщества экономистов.
Книга предназначена для всех тех, кого не устраивает существующий социально-экономический порядок, и
кто готов приложить усилия, как гражданин, чтобы его изменить.

Современные макроэкономические проблемы России: учебное пособие для
бакалавров и магистрантов / [С. С. Носова и др.] ; под ред. С. С. Носовой. Москва: КноРус , 2013. - 486 с., ил., табл. Включает наиболее существенные
достижения экономической науки и практики, президентские и правительственные
рекомендации по решению современных проблем макроэкономики России.
Содержит обстоятельный анализ макроэкономики современной России. Раскрыты
стратегические направления ее развития до 2020г., изложены проблемы
муниципальной собственности, ипотечного кредитования, государственного
контроля, современной социальной политики. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата, магистрантов,
научных работников, соискателей, аспирантов, практиков с целью подготовки
диссертаций, дипломов, научных докладов, рефератов, курсовых работ.
Часы работы:
ежедневно с 9-00 до 18-00
суббота с 9-00 до 17-00
Ответственный за информацию на странице:
Денисова И.С., гл. библиотекарь Главного читального зала
E-mail: znr@library.nstu.ru
тел. 346-27-84
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Липсиц И. В. Экономика: учебник [для вузов] / И. В. Липсиц. - 5-е изд., перераб. - Москва: Омега-Л , 2010. 607 с. ил., табл.

