
триваемую проблему экономической мысли. 
Каждый из разделов позволяет задействовать 
аналитические способности студентов и рас-
ширить их научный кругозор. Задания и упраж-
нения в учебном пособии для самостоятельной 
работы ранжируются по степени сложности.

Раздел учебного пособия «Тесты» предна-
значен для самоконтроля студентов. Решая пред-
лагаемые тесты и сравнивая свои решения с от-
ветами, студенту следует внимательно обдумать 
причины, по которым определенный ответ счи-
тается правильным. Следует обратить внимание 
на то, что среди тестов могут встречаться «не-
правильные», в которых верным не является ни 
один из приведенных вариантов или, наоборот, 
верны несколько ответов. Оставленное свобод-
ное место для записей позволяет студенту про-
комментировать избранное решение. Особенно 
это важно именно в «сомнительных» случаях, 
когда ни один из предусмотренных в тесте ва-
риантов ответа не точен, есть несколько верных 
вариантов и др.

В отдельном разделе в учебном пособии 
предлагаются задачи, иллюстрирующие различ-
ные микроэкономические проблемы и позволя-
ющие приобрести и углубить навыки решения 
количественных задач. Ответами на задачи мо-
гут быть как аналитические (цифра), так и гра-
фические (график), графическо-логические 
(построение схемы в соответствии с логикой 
экономических процессов).

В разделе «Эссе» студент может выбрать 
интересную ему тему и получит возможность 
показать собственное видение той или иной 
проблемы экономики и общества. Главными за-
дачами для автора эссе является:

– раскрытие понимание терминов, понятий, 
категорий и законов;

– формирование логики процессов и явле-
ний в рассматриваемей теме;

– соединение теории и практики в изложе-
нии темы эссе;

– формулировка выводов с аргументирован-
ным доказательством их.

Рекомендуемый размер эссе – 2– 4 машино-
писных страницы. 

Учебное пособие содержит список литерату-
ры, включающей в себя новейшие мировые раз-
работки в области микроэкономической теории. 
Представленные источники позволят углубить 
и расширить знания студентов в предметной сфе-
ре, о которой идет речь в учебном пособии.

Перечень и структура тем данного учебно-
го пособия соответствуют государственному 
образовательному стандарту по микроэконо-
мике в области экономического образования. 
Учебное пособие может быть использовано для 
самоподготовки бакалавров и магистрантов, 
обучающихся по следующим направлениям: 
«Экономика», «Менеджмент», «Государствен-
ное и муниципальное управление». 

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(учебное пособие для студентов 
сельскохозяйственных вузов)
 Грузков И.В., Довготько Н.А., 
Кусакина О.Н., Медведева Л.И., 

Пономаренко М.В., Русановский Е.В., 
Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., 
Токарева Г.В., Ионов Ч.-Х.Б.

Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь, 

e-mail: ndovgotko@yandex.ru

Под общей редакцией О.Н. Кусакиной
Данный словарь – справочник знакомит 

читателя с важнейшими понятиями в области 
экономической теории и включает в себя более 
3000 терминов, понятий, категорий. Широкий 
охват понятийного аппарата, а также пред-
ставленные в тексте графические изображения 
отдельных экономических функциональных 
связей и зависимостей, формулы, схемы и упро-
щенные теоретические модели позволяют ис-
пользовать словарь не только в процессе из-
учения курса экономической теории, но и при 
освоении других экономических дисциплин. 
Такой подход позволяет охватывать не только 
общеэкономические, но и бюджетные, финансо-
вые, валютные, налоговые аспекты экономиче-
ской науки, а также вопросы статистики, менед-
жмента, маркетинга и другие.

В словаре также приведены отдельные терми-
ны профессиональной лексики, которые получили 
широкое распространение среди предпринимате-
лей, менеджеров и практических работников раз-
личных отраслей экономики в современной России.

Словарь-справочник по экономической тео-
рии предназначен, прежде всего, для студентов, из-
учающих экономические дисциплины. Он может 
быть полезен и для широкого круга специалистов 
экономического профиля – экономистов, сотруд-
ников финансовой сферы, бухгалтеров и других. 

ИННОВАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

(учебник)
Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., 

Казаков В.В., Каз М.С.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения»;
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», 
Новосибирск, e-mail: ya_shka@ngs.ru

Жизнь – процесс решения беско-
нечного количества конфликтов.

Б. Вул

Инновационное управление предприятием 
представляет собой уникальную сферу деятель-
ности: здесь используются и взаимодействуют 
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