
  

 
 

 

 

 

 

ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИКККААА:::   
эээлллеееккктттрррооонннннныыыеее   рррееесссууурррсссыыы   

 

Информационный список 
 
 

 
 

Витебск 
2013 

 



  УДК 011/016 : 33 

ББК 91.9 : 65 

Э40 

 

 

Составитель А. Ю. Безусова 

Редакторы: И. Ю. Сороко, В. М. Овсянникова, Т. Н. Лузан 

Ответственный за выпуск А. И. Сёмкин 

 

 

Экономика : электронные ресурсы : информационный список / 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», отдел 

«Электронный читальный зал» ; сост. А. Ю. Безусова ; ред. И. Ю. Сороко 

[и др.]. — Витебск, 2012. — 25 с. 

 
В информационном списке представлены электронные издания из фонда 

отдела «Электронный читальный зал», в которых рассмотрены вопросы 

экономики, маркетинга и менеджмента, ценообразования, налогообложения и др. 

Информационный список предназначен широкому кругу читателей: 

студентам, преподавателям высших учебных заведений, специалистам 

и руководителям предприятий и организаций, а также всем, кто изучает экономику 

в рамках естественного и гуманитарного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», 2013 
 

 



   

Аудит [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. В. И. Подольского. — 5-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ481 

65.052.8(2Рос)я73 

Рассмотрены теоретические основы контроля 

и аудита, формы и методы деятельности 

аудиторских фирм, международные и федеральные 

стандарты аудита, нормативные документы, 

регулирующие аудит. 

 

Бабаев, Ю. А. Международные стандарты 

финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. — 

М. : КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ329 

65.052.206ц(0)я73 

Учебник раскрывает содержание 

Международных стандартов финансовой 

отчетности, позволяет изучить правила 

организации и ведения бухгалтерского учета 

имущества, источников его финансирования, 

доходов, расходов и финансовых результатов 

на основе МСФО, освоить методику составления 

форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

о движении денежных средств, отчета 

об изменениях в собственном капитале. 
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  Беляев, В. И. Маркетинг [Электронный 

ресурс] : основы теории и практики / 

В. И. Беляев. — М. : КНОРУС, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ77 

65.291.3 

Отражаются теоретические и практические 

аспекты деятельности производственных 

и коммерческих организаций, направленных 

на создание востребованных рынком товаров 

и услуг, которые удовлетворят потребности людей 

и обеспечат приемлемую прибыль предприятиям. 

 

Большой экономический словарь 

[Электронный ресурс] : более 20 000 

терминов и определений / А. Б. Борисов [и 

др.]. — М. : Книжный мир, 2008. —2009. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Электронные справочники и энциклопедии). 

25ЭЧ135 

65я21 

Словарь содержит более 20000 терминов 

и определений, имеющих отношение 

к экономике, финансам, биржевой, страховой 

деятельности, банковскому делу, 

налогообложению, управлению, статистике, 

менеджменту, аудиту, бухгалтерскому учету. 

 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность 
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  Волкова, О. Н. Управленческий учет 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

О. Н. Волкова. — М. : КНОРУС, 2009. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ138 

65.052.201.2(2Рос)я73 

В электронном учебнике освещены 

основные концепции управленческого учета 

и их использование в учетно-аналитической 

практике организаций. С современных 

позиций изложены подходы к формированию 

управленческих решений на основе 

информации о затратах и себестоимости. 

 

 

 

 

Гаврилова, А. Н. Финансы организаций 

(предприятий) [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. — 

М. : КНОРУС, 2009. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ137 

65.291.9(2Рос)я73 

На основе российских законодательных 

и нормативных актов с использованием 

современных методов и приемов рассмотрены 

вопросы анализа и оценки финансового 

состояния предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности, прогнозирования 

финансовых показателей, управления затратами, 
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  Герчикова, И. Н. Менеджмент 

[Электронный ресурс ] : электрон. учеб. / 

И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ282 

65.291я73 

Учебник состоит из четырех разделов: Основы 

менеджмента, Технология менеджмента, 

Внутрифирменное управление и Управление 

производством. Особое место отводится 

финансовому менеджменту: финансовой политике 

и анализу финансовой отчетности фирм, а также 

важнейшим экономическим методам – 

коммерческому и внутрифирменному расчетам, 

ценам и ценообразованию. 

 

Гурнович, Т. Г. Инструментарий, модели и 
анализ фондовых рынков [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. / Т. Г. Гурнович [и др.]. — М. : 
КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 

25ЭЧ250 
65.264.3я73 

Рассмотрены следующие темы: рынок ценных 
бумаг, его место в системе экономических 
отношений и основные черты; профессиональная 
деятельность на фондовом рынке; фондовая биржа; 
организация деятельности фондовой биржи; 
внебиржевой фондовый рынок; ценные бумаги: 
характеристика, классификация и порядок эмиссии; 
оценка финансовых инструментов и временная 
ценность денег и др. 

 

Д К д Б Ц б

Экономическая теория [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

И. П. Николаевой. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ502 

65.01я73 

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. 
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  Экономика предприятий торговли и 

общественного питания [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. Т. И. Николаевой, 

Н. Р. Егоровой. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ326 

65.442.1я73 

В издании кратко, в доступной форме 

раскрываются основные положения теории 

и практики экономики торгового предприятия 

и предприятия общественного питания. 

Рассматриваются вопросы формирования 

и использования ресурсов субъектов торговли. 

Показаны способы измерения и выявления 

результатов и резервов их роста. 

 

Иванов, М. А. Защита информации в 

электронных платежных системах 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

М. А. Иванов, Д. М. Михайлов, И. В.   Чугунков. — 

М. : КНОРУС, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ444 

65.262.3с51я73 

Рассматриваются вопросы защиты 

информации в электронных платежных 

системах: базовые принципы и технологии, 

которые лежат в основе современных систем 

электронной коммерции, в том числе методы 

обеспечения безопасности транзакций. 

 
Иванова, Е. Н. Оценка стоимости 

недвижимости [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / Е. Н. Иванова. — М. : КНОРУС, 2011. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ458 

65.223я73 

Рассматриваются теоретические и 

 практические основы оценки рыночной стоимости 

недвижимости как специфического объекта 

оценки. Подробно анализируются понятия, 

принципы и информационное обеспечение 

стоимостной оценки; сфера применения, 

преимущества и недостатки различных подходов 

к оценке; содержание этапов оценки рыночной 

стоимости недвижимости различными методами 

и согласование полученных результатов. 

Экономика предприятия [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / Т. А. Вайс [и др.]. — 

М. : КНОРУС, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ261 

65.291я73 

В учебнике изложен материал курса 

«Экономика предприятия» по темам: 

предпринимательство, основной капитал, 

оборотный капитал, персонал, заработная плата, 

себестоимость промышленной продукции, 

ценообразование на промышленных предприятиях, 

оценка эффективности реальных инвестиций, 

прибыль и рентабельность предприятий, налоговая 

система, финансы предприятий. 
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  Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. — М. : 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ318 

65.291.551-21я73 

Содержит систематизированное изложение 

методологических, организационных 

и технологических основ управления 

инновационной деятельностью организации. 

 

Инвестиции [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. Ю. Андрианов [и др.]. — 

М. : КНОРУС, 2009. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ143 

65.263я73 

Учебник охватывает основные разделы 

типового учебного курса «Инвестиции». 

Материал дает комплексное представление 

о логике, технике и методах оценки 

инвестиционной деятельности фирмы. 

Рассмотрены сущность и содержание реальных 

и финансовых инвестиций, проектного 

и венчурного финансирования, иностранных 

инвестиций. 

 

 

 

 

Щербаков, В. А. Страхование 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. — М. : 

КНОРУС, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ323 

65.271я73 

В электронном учебнике рассмотрены 

цели, проблемы и содержание страхования 

в современной экономике, юридические 

основы страхования, государственное 

регулирование страховой деятельности, 

деятельность страховых организаций и основы 

формирования эффективной тарифной 

политики, подробно охарактеризованы 

различные виды страхования. 

 

Экономика [Электронный ресурс] : 

[ответы на экзаменационные вопросы]. — М. 

: Директмедиа Паблишинг, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ342 

65я73 

Настоящее издание представляет собой 

краткое изложение ответов на экзаменационные 

вопросы по дисциплине «Экономическая 

теория», а также содержит основные вопросы 

по данной дисциплине. 
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  Информационные системы и технологии 

в экономике и управлении [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

В. В. Трофимова. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ251 

65.050с51я73 

Обобщенный труд в области современных 

информационных систем и технологий, 

применяемых в экономике. Материал 

включает в себя дополнительный материал, 

поясняющий современное состояние дел 

в области создания и эксплуатации 

информационных систем и технологий, 

а также перспектив их развития. 

 

Искусство продаж [Электронный 

ресурс]. — [М.] : МедиуМ, 2003. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ338 

65.291.33 

В тренинге рассматриваются все этапы 

коммерческой продажи с самого начала 

до момента заключения договора; 

практические ситуации, наглядность, активные 

методы обучения. Учебная программа 

мультимедийного тренинга рассчитана на 14–

16 академических часов активной работы. 

 

 

   

Цены и ценообразование [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

В. Е. Есипова. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ259 

65.25я73 

Рассмотрены вопросы ценообразования 

с учетом фактора времени, в условиях 

электронной торговли и совершенно новый 

вопрос взаимосвязи ценообразования и оценки 

бизнеса. 

 

Черняк, В. З. Бизнес-планирование 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

В. З. Черняк. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ249 

65.291.231.1я73 

В краткой и понятной форме изложены 

методы и особенности разработки каждого 

из разделов бизнес-планов, проблемы 

с которыми могут столкнуться 

предприниматели на разных стадиях своего 

бизнеса, и методы их решения, а также 

комментарии к отдельным разделам бизнес-

плана. 
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  Когденко, В. Г. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

В. Г. Когденко. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ477 

65.053(2Рос)я73 

Представлены алгоритмы экономического 

анализа, информационной основой которых 

является бухгалтерская отчетность 

организации. Значительное внимание уделено 

интерпретации показателей отчетности 

и трактовке результатов анализа с позиций 

экономического аудита. 

 

 

 

 

 

 

Кокин, А. С. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Учебная литература для высшего и 

среднего профессионального образования). 

25ЭЧ248 

65.291.9-21я73 

На основе российского и зарубежного 

опыта раскрываются вопросы теории 

и практики управления финансами компаний 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. — М. : КНОРУС, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ255 

65.291.21я73 

В электронном учебнике сформулированы 

основные принципы, функции, методы, 

организационные структуры менеджмента как 

системы управления. 

 

Фетисов, Г. Г. Организация 

деятельности центрального банка 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, 

И. Д. Мамонова. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ317 

65.262.100(2Рос)я73 

Освещаются ключевые вопросы, 

связанные с организацией деятельности 

центрального банка. Рассматриваются 

сущность и функции денег и денежные 

отношения; формы и виды кредита, влияние 

кредита на экономику. Всесторонне 

характеризуется деятельность центральных 

и коммерческих банков. 
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  Костина, А. В. Основы рекламы 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, 

О. И. Карпухин. — М. : КНОРУС, 2009. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ141 

65.47я73 

Рассматриваются вопросы, связанные 

с определением сущности рекламы, её 

структуры и функций, анализируются типы 

и виды рекламы, особенности проявления 

рекламы в системе социокультурных 

отношений. 

 

 

 

 

 

Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие для 

вузов / Б. Т. Кузнецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ247 

65.012.3я73 

Рассмотрены основы теории 

и моделирования макроэкономики. Материал 

представлен на примере решения конкретных 

задач и упражнений, раскрывающих 

макроэкономические проблемы. Подробно 

Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой 

экономики (экономическая география зарубежных 

стран) [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Е. Н. Смирнов. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ324 

65.5я73 

Рассмотрены ключевые вопросы 

экономической географии зарубежных стран. 

Подробно рассматриваются основные аспекты 

географии населения, сельского хозяйства, 

транспорта. Особое место уделено характеристике 

экономико-географического положения 

отдельных субъектов мирового хозяйства. 

 

Суэтин, А. А. Международные валютно-

финансовые отношения [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. А. Суэтин. — М. : 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ253 

65.268.6я73 

Рассматривается история становления 

и развития мировой валютной системы, а также 

балансы международных расчетов, в частности 

платежный баланс, и методы их анализа. 

Освещаются вопросы валютного регулирования, 

валютные риски и их страхование. Изучаются 

валютные операции, международные расчеты, 

финансовые и коммерческие документы. 

 
11 17 



  Кузьбожев, Э. Н. Логистика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / Э. Н. Кузьбожев, 

С. А. Тиньков. — М. : КНОРУС, 2010. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ252 

65.291.592я73 

В краткой и понятной форме изложены 

теоретические основы и практика 

логистической деятельности по основным 

функциональным областям. Освещаются 

логистические методы управления в сфере 

транспорта, запасов, производства, 

складирования и ценообразования. 

 

 

 

Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и 

склад в цепи поставок товаров [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие / 

В. М. Курганов. — М. : Книжный мир, 2009. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ321 

65.291.592я7 

В издании изложены вопросы организации 

работы транспорта и склада при доставке 

товаров. Отражается современная практика 

выполнения транспортно-складских процессов 

при осуществлении логистических операций, 

содержатся наиболее употребительные 

нормативные документы. 

 

Регионы Республики Беларусь, 2010 

[Электронный ресурс] : стат. сб. — Мн. : 

Нац. стат. комитет Республики Беларусь, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ242 

65.9(4Беи)-05 

Данный сборник является основным 

изданием Белстата, в котором представлена 

информация об экономическом и социальном 

развитии регионов Беларуси за 1995–2009 

годы. 

 

Самарина, В. П. Основы 

предпринимательства [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. П. Самарина. — М. : 

КНОРУС, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ504 

65.290я73 

Рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

предпринимательской деятельности и ее 

организации. Особое внимание уделено 

особенностям малого и среднего бизнеса. 

Обоснована необходимость государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности. Подробно изложены принципы 

разработки и основные разделы бизнес-плана 

предпринимательского проекта, приведен пример 

его составления. 
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  Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация 

природопользования [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Н. Н. Лукьянчиков, 

И. М. Потравный. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ290 

65.28я73 

В учебнике содержатся новые 

концептуальные положения и механизмы 

обеспечения экологически устойчивого развития 

экономики. Рассмотрены новые тенденции 

и закономерности развития экономики 

окружающей среды и природных ресурсов. Дан 

критический анализ современной системы 

управления и организации природопользованием, 

показаны направления ее совершенствования. 

 

Менеджмент [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. М. Л. Разу. — М. : 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ328 

65.291.21я73 

Подробно рассматриваются современная 

концепция менеджмента, сущность и содержание 

управления; дается представление о системе 

управления организацией, выделяются принципы 

управления, его цели, задачи и функции. 

Современная парадигма менеджмента 

организаций раскрывается через проектное 

управление, использование сетевых графиков, 

Пашуто, В. П. Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / В. П. Пашуто. — М. 

: КНОРУС, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ256 

65.242я73 

В учебно-практическом пособии 

раскрываются все направления организации, 

нормирования и оплаты труда с учетом 

произошедших за последние годы изменений 

в экономике и организации производства 

на промышленных предприятиях, а также 

в теории и методологии. 

 

 

Персональный ассистент бухгалтеров 

и экономистов [Электронный ресурс]. — М. : 

Новый Диск, 2008. — 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM). 

25ЭЧ400 

65.052.2с51 

Данный диск представляет собой 

уникальную подборку специализированных 

программ для бухгалтеров и специалистов 

в области экономики. 

 

Петров, В. И. Оценка стоимости 

земельных участков [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. И. Петров. — М. : 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-
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 Милл, Р. К. Управление рестораном 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Р. К. Милл. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ285 

65.431.14-21я73 

Рассмотрены все аспекты деятельности 

ресторана, о которых должен иметь 

представление менеджер, чтобы эффективно 

управлять вверенным ему рестораном. Изложение 

теории сопровождается практическими 

ситуациями, а рекомендации подкрепляются 

примерами деятельности видных ресторанов 

и историями профессионального успеха 

отраслевых топ-менеджеров. 

 

Мировая экономика и международный 

бизнес [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. — М. : 

КНОРУС, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ142 

65.5я73 

Практикум включает вопросы для 

 самопроверки, тестовые задания, 

терминологические словари, списки 

рекомендуемой литературы и обширные 

приложения с новейшими информационно-

статистическими данными, собранными 

и обработанными по достоверным отечественным 

и международным источникам, включая ресурсы 

Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. для вузов / под ред. 

И. А. Майбурова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ246 

65.261.41(2Рос)я73 

Рассмотрены роль налогов в экономике 

и государстве, функции, принципы, 

классификации и элементы налогов, 

планирование в налогообложении, построение 

налоговой системы, понятие и сущность 

налогового администрирования. 

 

Парахина, В. Н. Стратегический 

менеджмент [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. Н. Парахина, 

Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. — М. : 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ275 

65.291.213я73 

Обобщены результаты исследований 

и практический опыт преподавания 

стратегического менеджмента в России. 

Актуальность изучения проблем 

стратегического управления определена 

происходящими в отечественной экономике 

рыночными переменами. 

 
14 14 




