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 Благих, И. А.  История экономических учений: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, 

А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426183 

В учебнике рассмотрена история экономической мысли от 

Античности до современности. Представлены не только 

теории различных ученых и научных школ, но и исторический 

процесс возникновения, развития и смены экономических 

взглядов, происходящих на разных этапах человеческих 

обществ по мере изменений в науке, экономике, политике, 

технике и социальной сфер. 

 

https://urait.ru/bcode/426183


 

 

 

 Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449619 

 

В издании в концентрированной форме излагается современное 

состояние экономической теории, описывающий механизм 

функционирования национальных экономик и их 

взаимодействие друг с другом. Раскрываются прикладные 

возможности экономической науки при выработке социально-

экономической политики. 

 

 

 

 

 Вольчик, В.В. Институциональная и эволюционная 

экономика : учебное пособие / В.В. Вольчик ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2011. – 228 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080 

Основная задача пособия – развить навыки самостоятельной 

исследовательской работы с применением ее 

инструментария и моделей в сфере институциональных 

изменений в экономике. На основе демонстрации 

результатов эволюционного анализа процессов в реальной 

экономике, а также экономико-исторических материалов в 

курсе рассматриваются современные тенденции развития 

эволюционной экономической теории.  

 

 

https://urait.ru/bcode/449619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080


 

  Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: 

человеческий капитал в российском и мировом 

социально-экономическом развитии / Д.В. Диденко ; 

Российская Академия Наук, Институт экономики. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2015. – 408 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181 

Монография посвящена развитию отечественной 

интеллектуалоемкой экономики в общемировом контексте. 

Проведен историко-экономический анализ на основе 

обобщения и развития существующих теоретических 

разработок. 

 

 

 

 

 

 Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198  

В учебнике рассматриваются основные принципы 

организации экономической жизни современного общества. 

Анализируются разные виды рынков, логика поведения 

потребителей и производителей, роль общественного 

сектора в экономике, функции денег и банков, опыт 

экономического развития, проблемы безработицы и 

инфляции. 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198


 

 Иваницкий, В. Л.  История экономических учений : 

учебник для вузов / В. Л. Иваницкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00206-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451641 

 

Учебник дает читателю системное непротиворечивое 

представление о развитии экономической мысли человечества 

с древних времен до наших дней. 

 

 

 

 

 

 

 Канке, В. А. Философия экономической науки : учебное пособие 

/ В. А. Канке. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-002771-5. - Текст : электронный. - 

URL:   https://znanium.com/read?id=370055  

 

Книга представляет собой оригинальный и последовательный 

курс философии экономической науки. Рассматриваются 

принципы экономики, революции в развитии экономического 

знания, новейшие достижения философии науки, вехи 

методологии экономической теории, ее междисциплинарные 

связи, основания экономики. Развиваются концепции научно-

теоретического строя и прагматического метода. Дается 

энциклопедически полное изображение панорамы единства 

экономики и философии науки. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451641
https://znanium.com/read?id=370055


 

 Кугаенко, А.А. Методы динамического моделирования в 

управлении экономикой : учебное пособие / А.А. Кугаенко 

; ред. П.Е. Кондрашов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Университетская книга, 2015. – 456 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133519  

 

Раскрыты методы динамического моделирования в 

управлении экономикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-

экономических и политических процессов : учебник для 

бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426173 

В книге изложены основные методологические подходы к 

исследованию происходящих в обществе социально-

экономических и политических процессов, дана характеристика 

основополагающих принципов диалектики социального 

познания, общенаучных и основных методов исследования  

процессов. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133519
https://urait.ru/bcode/426173


 

Лапаева, М.Г. Роль экономической науки в жизни общества/ 

М.Г. Лапаева// Вестник Оренбургского государственного 

университета, вып. 8, 2005.  – URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekonomicheskoy-nauki-v-

razvitii-obschestva/viewer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Леиашвили, П. Экономикс в тисках эмпиризма и 

догматизма (причины застоя в экономической науке) / 

П. Леиашвили. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 62 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekonomicheskoy-nauki-v-razvitii-obschestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekonomicheskoy-nauki-v-razvitii-obschestva/viewer
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143514


 

 

Литвинцева, Г.П. История и методология экономической 

науки : учебник : / Г.П. Литвинцева . – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 240 с. : ил., табл., граф. – (Учебники НГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576414 

 

В учебнике системно рассмотрены предметные области и 

методологические особенности донаучной стадии развития 

экономических идей и основных парадигмальных направлений 

экономической науки. 

 

 

 

 

 

 Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и 

практикум для вузов / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, 

В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5583-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450003  

Данное издание содержит все важнейшие разделы 

экономической теории: введение в экономическую теорию, 

микроэкономика, макроэкономика, вехи истории экономической 

мысли. В качестве объекта изучения названа смешанная 

экономика, которая на современном этапе стала 

преобладающей формой экономической жизни большинства 

стран. 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576414
https://urait.ru/bcode/450003


 

 Современная экономическая наука : учебное пособие / 

ред. Н.Н. Думная, И.П. Николаева. – Москва : Юнити, 2012. 

– 535 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118147.  

– Текст : электронный. 

В пособии затронуты проблемы как экономической теории, 

так и хозяйственной практики. Рассмотрены необходимость 

и условия к новому этапу в развитии общественного 

производства. Раскрыты существующие в любой 

экономической системе формы организации общественного 

производства, тенденции развития отдельных рынков, 

обеспечивающих функционирование и развитие 

производства, проблемы, стоящие перед национальной 

экономикой, и развитие международных связей. 

 

 

 

 

 

Современные проблемы глобальной экономики: от 

торжества идей либерализма к новой «старой» 

экономической науке: материалы международной 

научной конференции / ред. М.Л. Альпидовская. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 456 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709  

Научная полемика о необходимости разработки нового 

подхода к социально-экономическим проблемам и 

формирования новой методологии, отличной от принятой в 

«mainstream», ведётся среди экономистов не один год… 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118147
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709


 Социально-экономические факторы формирования 

стратегии и сценариев инновационного развития 

российской экономики: сборник научных статей / под 

ред. А.И. Колганова ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет. – Москва : РГ-Пресс, 2014. – 151 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276638 

Необходимость перехода к широкому использованию 

инновационных факторов экономического развития 

определяется как требованиями международной 

конкурентоспособности российской экономики, так и все 

более сужающимися возможностями использования иных 

факторов роста и развития...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая 

политика : учебное пособие / В.А. Тупчиенко. – Москва : 

Юнити, 2015. – 663 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696

  

В пособии обстоятельно изложены научные основы 

государственно-экономической политики, особенности 

структурной  политики  России на современном этапе, 

пути наиболее эффективного использования научно-

технического потенциала. Рассмотрены международные 

региональные приоритеты внешнеэкономической политики, 

а также государственные меры, направленные на развитие 

конкуренции на российском рынке. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696


 

  

Чекмарев, О.П. Современные проблемы экономической 

науки и управления социально-экономическими 

процессами : учебное пособие / О.П. Чекмарев, 

А.З. Улимбашев, П.А. Конев ;– Санкт-Петербург , 2018. – 

341 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шапиро, С.А. Современные тенденции развития 

экономической науки/ С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 430 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272160 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272160


 Экономическая политика как система критических 

социальных технологий / О.Ю. Мамедов, Ю.Р. Туманян, 

О.А. Ищенко-Падукова, И.В. Мовчан. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 151 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49975

7 

Социальные технологии рассматриваются в аспекте 

экономической политики, которая органично включает 

разные виды социальных технологий как необходимый 

компонент ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономическая теория : учебник :  / В.М. Агеев, 

А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. 

Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175  

В учебнике рассматриваются ключевые проблемы 

экономической теории, основанные на достижениях 

современной мировой науки и практики, с учетом специфики 

России. Дается представление о ведущих школах и 

направлениях современной экономической науки. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175

