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25 экз.У
Г 96

Гусаков Николай Павлович
    Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов по
специальности "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / Н. П. Гусаков,
И. Н. Белова, М. А. Стренина; под общ. ред. Н. П. Гусакова. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 312 с. : a-ил.. - (Учебники
РУДН)

1)

20 экз.Х
К17

Калимов Денис Алексеевич
    Валютное регулирование в Российской Федерации / Д. А. Калимов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. - 119 с.

2)

20 экз.У
М 64

Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник
для академического бакалавриата, для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям, для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Р. К. Щенин, В. В. Поляков, О. Б.
Аникин [и др.], под редакцией Р. К. Щенина, В. В. Полякова. - Москва :
Юрайт, 2015. - 346 с. : a-ил. - (Бакалавр. Академический курс)

3)

25 экз.У
Н 35

Национальная экономика : учеб. для студентов вузов по направлению
"Экономика" и экономическим специальностям / Л. И. Абалкин [и др.] ; под
ред. П. В. Савченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. -
831 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

15 экз.У
О-64

Организация деятельности центрального банка : учебник для вузов по
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" квалификация "бакалавр" /
Е. А. Звонова [и др.]; под ред. Е. А. Звоновой. - Москва : ИНФРА-М, 2017. -
398 с. : рис.. - (Высшее образование)

5)

Всего: 105 экз.
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