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Бакалавр: микроэкономика [Электронный ресурс] : электронный
учебник / под редакцией А. Ю. Юданова. -Москва : КноРус, 2011 - 1
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 65.012.1я73 7Юф2770
Учебник представляет собой соответствующий Государственному
образовательному
стандарту
курс
микроэкономики,
главной
особенностью которого является ориентация на экономику России.
Освещаются острейшие проблемы отечественной экономики. Особое
внимание сосредоточено на конкретных примерах из российской
хозяйственной практики.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов и вузов, а также слушателей системы послевузовского
обучения; благодаря доступному изложению учебник может быть
использован в режиме самообучения.
Особенности продукта:
Электронный учебник.
Презентации (анимация, звук).
Подробные тренировочные тесты.
Контрольные тесты.
Российские примеры.
Словарь терминов.
Персоналии.

Бакалавр: макроэкономика [Электронный ресурс] : электронный
учебник / под редакцией Н. Н. Думной. -Москва : КноРус, 2010 - 1
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 65.012.3я73 7Юф2771
Учебник написан коллективом ученых Финансовой академии при
Правительстве РФ. Макроэкономика как самостоятельная дисциплина
изложена в строгой логической последовательности и отражает
результаты научных исследований и разработок современной
экономической теории и российской практики.
Особое внимание авторы уделяют теоретическим основам
макроэкономического анализа, роли государства в рыночной экономике.
Данный учебник отличается тем, что в нем сделан акцент на тех
проблемах, решение которых в наибольшей степени отвечает
потребностям развития национальной экономики России, в частности
подробно излагаются проблемы макроэкономического равновесия на
уровне регионов. В учебнике также содержится представительный
материал по истории макроэкономики. По каждой теме даны
методические ориентиры. В третьем издании обновлены материалы,

касающиеся основных направлений экономической политики государства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов и вузов, слушателей системы послевузовского образования,
экономистов-практиков.

Э
Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / под
редакцией И. П. Николаевой. -Москва : Юнити-Дана, 2011 - 1
электронный оптический диск (CD-ROM) - (Электронный учебник) (Учебная литература для высшего и среднего профессионального
7ЮФ2768
Рассматриваются общие вопросы экономической теории, проблемы
микро- и макроэкономики. Большое внимание уделяется проблемам
развития рынка несовершенной конкуренции, теории фирмы и
трансакционным издержкам, внешним эффектам и производству
общественных товаров, макроэкономической динамике, основам теории
благосостояния и экономического роста. Рассмотрены особенности
анализируемых явлений в трансформирующейся экономике.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений,
а также для всех интересующихся проблемами современной экономики.

На иностранных языках
The Price of the Renewal [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2005 - 1
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (California and the american
Dream) ББК 65.9(7Сое) 7ИН3106
Ripe for Change [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2005 - 1 электронны
аптычны дыск (DVD-ROM). - (California and the american Dream) ББК
65.9(7Сое) 7ИН3109

Secret History of the Credit Card [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Educational
Foundation, 2004 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). (Frontline) ББК 65.262.222 7ИН3068

