
 
 

 
  Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений 
в экономике. Сборник задач и упражнений : учебное пособие : 
рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и 
мировой экономики для студентов, обучающихся по направлению 
(уровень подготовки - бакалавр)  / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, 
Ю. В. Невежин; ред. В. П. Невежин. - М.: ФОРУМ, 2015. - 400 с. - 
(Высшее образование) 

 В сборнике подобраны и систематизированы примеры и 
задачи по разделам: линейное, нелинейное и динамическое 
программирование; системы массового обслуживания; принятие решений и 
теория игр; балансовые методы; сетевое моделирование; модели управления 
запасами.    

 
 
. 
Архипова, Л. С. Конкуренция как основа экономики. 

Концептуальные подходы к исследованию роли 
конкуренции: монография / Л. С. Архипова, Г. Ю. 
Гагарина, А. М. Архипов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 104 
 с. - (Научная мысль) 

В монографии представлены основные аспекты 
становления теории конкуренции, показана ее связь с 
новыми знаниями и открытиями, освещена роль 
государства в развитии конкуренции на внутренних рынках, 
вопросы формирования стратегии и тактики экономической деятельности, 
вклад зарубежных и отечественных ученых в разработку конкурентных 
стратегий. 



 
Суэтин, А. А. Финансовая экономика: подъем, 

стабильность, спад: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика" / А. А. Суэтин. - М.: Альфа-
М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с 

Приводятся современные научные представления о 
характере и особенностях нынешнего кризиса. Рассматриваются 
теория и практика развития мирового финансового рынка 
непосредственно перед началом кризиса, проблемы обеспечения 
альфы и беты в управлении активами в кризисные времена, 

техника арбитража на финансовых рынках. Дается развернутое 
представление о причинах и масштабах падения финансовой отрасли и 
перспективах изменения ситуации.  
            

Асалиев, А. М. Экономика труда: учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. 
Г. Вукович, Л. И. Сланченко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 170 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
  Практикум содержит семь разделов, охватывающих 
ключевые категории и важнейшие показатели экономики 
труда, а также методику их расчета и планирования. 
Включает тесты, задачи и упражнения по всем темам 
соответствующего курса, а также примеры решения типовых 
задач.  

 
 
Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Т. 
Н. Бабич [и др.]. - М: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 

 В учебном пособии излагаются вопросы прогнозирования и 
планирования в условиях рынка. Предложены методические 
подходы к осуществлению прогнозирования и планирования в 
современных условиях рынка, а также обобщены опыт развитых 
стран, опыт советского периода хозяйствования и показаны 

возможности для их применения в российских условиях. 
 
 Гродский, В. С. Экономикс: учебное пособие для 

бакалавров / В. С. Гродский. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 
- 222 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  В кратком учебном пособии представлены 
традиционные и дополнительные темы курса 
"Экономическая теория", изучаемого на первой ступени 
современной системы высшего образования. Темы микро- 
и макроэкономике излагаются по единой, последовательно 
маржинальной методологии. В отдельных главах 



рассматриваются вопросы закономерностей развития экономической мысли 
и практики, важные для понимания теории рынка.  

Казакова, Н. А. Финансовый контролинг в холдингах: 
монография / Н. А. Казакова, Е. А. Хлевная, А. А. Ангеловская. 
- М.: ИНФРА-М, 2016. - 237 с. - (Научная мысль) 

Монография посвящена развитию методологии 
финансового контроллинга, совершенствованию 
инструментальных средств, методического и аналитического 
обеспечения контроля финансовых потоков в холдингах. В 
условиях международной интеграции, диверсификации 
бизнесов, усложнения экономических процессов и методов 
ведения финансово-хозяйственной деятельности учет 

институциональной специфики холдингов направлен на создание 
эффективной системы контроля финансовых потоков, обеспечивающей 
достоверность и своевременность аналитической информации о бизнес-
процессах. Авторами обосновано использование ключевых показателей 
эффективности в системе финансового контроллинга, что позволяет не 
только оценить комплексно состояние бизнеса и степень реализации его 
стратегических целей, но и контролировать деловую активность персонала, 
предвидеть результаты деятельности, возможные риски, изменение 
тенденций экономического развития, а также выбирать наиболее выгодные 
способы достижения запланированных результатов. 
 

Гродский, В. С. Теория равновесий и регуляторов 
экономики: учебное пособие / В. С. Гродский. - М.: РИОР; 
М.: ИНФРА-М, 2016. - 195 с. - (Высшее образование: 
Магистратура).  

Конспективно и проблемно изложены основные 
темы современной макроэкономики. Показано развитие 
взаимодействий кейнсианства с другими направлениями 
экономической теории. На основе конкретизации понятий 
классической политэкономии представлены новейшие 
обобщения в теории рыночных равновесий, решающие многие практические 
проблемы регулирования экономики. Книга хорошо иллюстрирована. 
             

 
      Михалкин, В. А. Международный бизнес: учебное пособие 
/ В. А. Михалкин. - М.: Магистр; Инфра-М, 2016. - 320 с.  

Даны теория и практика ведения бизнеса в конкурентном 
мире. Анализируются деловая среда, основные сферы, а также 
концепции управления международными компаниями с 
учетом социальных и культурных аспектов. Особое внимание 
уделено участию государства в международном бизнесе в 
форме государственно-частного партнерства. 
         



 Мичурина, Ф. З. Теория и практика 
интеграционных процессов в промышленности: 
монография / Ф. З. Мичурина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 
287 с. - (Научная мысль) 

В монографии рассматриваются вопросы теории и 
практики экономической интеграции в промышленности. 
Теоретические аспекты излагаются с позиции концепции 
интеграционных процессов как объективной 
закономерности общественного развития. Значительное 
внимание уделено выявлению научно-исторических предпосылок 
объективной закономерности интеграционных процессов с точки зрения 
технологической, контрактной и стратегической концепций фирмы. 
Особый акцент сделан на методологических проблемах развития 
интегрированных структур: соотношении видов, форм и механизмов 
интеграции, а также многообразии современных форм предпринимательских 
объединений. Исследованы эволюция создания, функционирования, а также 
интеграционные основы сетевых объединений как наиболее прогрессивной 
формы интегрированных структур в промышленности. Предложена 
авторская классификация сетевых организаций с упором на интеграционные 
основы образования сетей. 
 

                           
      Розанова, Н. М. Национальная экономика: учебник для 
бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Розанова. - 

М.: ЮРАЙТ, 2016. - 323 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  
 
    
      Розанова, Н. М. Национальная экономика: учебник 
для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 2 / Н. М. 
Розанова. - М.: ЮРАЙТ, 2016. - 279 с. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс).  
    В учебнике всесторонне рассматриваются теория и 
практика национальной экономики, исторические 

тенденции и их проявления в условиях глобализации, основные 
качественные характеристики моделей национальной экономики. Системно и 
последовательно показываются современные тенденции развития российской 
экономики, важнейшие направления и факторы эффективности российского 
бизнеса и деятельности российских банков. Для облегчения усвоения 
материала в каждой главе приводятся образцы решения типовых задач по 
курсу и примеры из практики государственного регулирования экономики 
разных стран. В конце главы даются вопросы для повторения и 
самопроверки, задания и упражнения для самостоятельной работы, а также 
материалы для ситуационного анализа. 
 



Яковлева-Чернышева, А. Ю. Кластерный подход к управлению 
развитием предпринимательских структур в 
рекреационной системе: монография / А. Ю. Яковлева-
Чернышева. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Научная 
мысль).  
          В монографии рассматриваются проблемы 
управления развитием предпринимательских структур в 
региональной рекреационной системе. Показана роль 
кластеризации как основы развития и управления 
предпринимательскими структурами в рекреационной 
сфере, раскрыты условия и факторы формирования рекреационных 
кластеров, предложена методика анализа рекреационного кластера. 
Сформулированы концептуальные подходы к формированию механизма 
управления развитием предпринимательских структур в рекреационном 
кластере и оценке его эффективности. 
 

 
          Институциональная экономика: учебник  для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки "Экономика" (уровень бакалавриата) / ред. И. К. 
Ларионов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К*", 2017. - 360 с. - (Учебные издания для бакалавров).  
     В учебнике изложены основы институциональной 
экономики и особенности ее преломления к социально-
экономическому развитию российского общества. Освещена 
система отношений современных институтов с учетом 

трансформации индустриального общества в информационное на основе 
научно-технического прогресса в условиях глобализации экономики в ее 
альтернативных вариантах и нарастания мирового экономического кризиса. 
Даны элементы теории рационального хозяйствования, определены пути 
нравственно-духовного и социально-экономического возрождения России.  
 
 
 

Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и 
услуг: учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 437 с.  
        В книге рассматриваются товароведный аспект 
проблемы, в частности сущность и роль, критерии и 
факторы, методы оценки конкурентоспособности, роль 
конкурсов как инструментов установления 
конкурентоспособности товаров и услуг.  
 
 
 



         Дрыночкин, А.В. Экономика Чехии и Словакии: 
монография / А. В. Дрыночкин. – М.: МГИМО-Университет, 
2016. - 144 с. - (Экономика  стран и регионов мира).  
          В монографии содержится анализ реформирования 
экономической системы и хозяйственного механизма Чехии и 
Словакии за последние несколько десятилетий ( с упором на 
трансформационный период с 1990 г. по настоящее время), 
показаны основные направления, механизмы реализации и 
результаты проведения экономической политики Чехии и 

Словакии. На базе значительного фактологического и статистического 
материала по основным секторам чешской и словацкой экономики выделены 
наиболее существенные характеристики и этапы эволюции чешской и 
словацкой экономических моделей, а также показаны специфические 
аспекты реализации чешской и словацкой концепций рыночных реформ.  


