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Чуб Н. В. Азбука биз-

неса. - Харьков : Фак-

тор, 2014. - 93 с. : ил.  

 

Азбука бизнеса в 

лёгкой игровой форме 

объяснит вашему ре-

бёнку, что такое деньги и откуда 

они берутся. Малыш ознакомится с 

историей о маленьком мальчике по 

имени Серёжа, который побывал в 

волшебной Стране Гномов и пой-

мёт, что деньги просто так не по-

являются, что их надо зарабо-

тать, а для этого необходимо мно-

го трудиться. 



 Любому человеку важно 

еще в детстве получить пред-

ставление о том, как функцио-

нирует  экономика, ведь умение 

разбираться в  законах экономи-

ки не только убережет вас от  

серьезных промахов, но и 

научит жизненно необходимым 

вещам: как сделать выгодное 

вложение, выбрать подходящие 

условия по ипотеке или начать 

свой бизнес. 

Мы хотим предложить нашим 

юным читателям небольшую 

подборку изданий, посвящен-

ных экономическим вопросам:  

новые, красочные книги  про-

стым и понятным языком рас-

сказывающие о важных эконо-

мических понятиях : деньгах , 

планировании бюджета, пред-

принимательстве, бизнесе, и 

многом другом. 
 

 

Бомон  А. Кем быть?  : спра-

вочное издание. - Москва : 

Махаон, 2015. - 127 с. : ил.   

 

Книга рассказывает о более 

чем 300 видов деятельности в науке, ту-

ризме, сельском хозяйстве, на транспор-

те, в строительстве... Все работы хоро-

ши, выбирай на вкус!  

 

Васин Д. В. Деньги и бизнес 

для детей. - Москва : Эксмо, 

2021. - 125 с. : цв. ил.   

 

Из книги ребенок узнает, что такое 

деньги и как их зарабатывать, как стро-

ится карьера, кто такие бизнесмен, ин-

вестор и какие профессии есть в мире.  

Конотоп А. Б. Бизнес : спра-

вочное издание. - Москва : 

РОСМЭН, 2014. - 95 с. : цв. 

ил. 

 

Эта энциклопедия познакомит детей 

и с историей предпринимательства, 

и с современным бизнесом, кратко, но 

емко объяснит главные понятия, 

нужные для того, чтобы разобрать-

ся в этом сложном вопросе. 

Нежданов  Д. В. Команда 

на миллион  : создаём 

систему управления пер-

соналом. - Москва; Санкт

-Петербург; Нижний Нов-

город : Питер, 

2017. - 253 с. : ил.  

Создать результативную команду – 

важно для опытных бизнесменов, созда-

ющих новый проект или выводящих на 

более высокий уровень действующий биз-

нес. 

Никишин В. О. Деньги : 

энциклопедия. - Москва : 

РОСМЭН, 2015. - 95 с. 

: ил.  

Эта книга о день-

гах; о том, когда, где и 

для чего они появились.  

 

Никонов  А. Экономика 

просто и понятно. - 

Москва : АСТ, 2021. - 446 с. 

: ил.  

 

Эта книга – не учебник, здесь нет 

нудных экономических законов и 

скучных математических формул, 

зато есть понимание сути нашей 

жизни, которая неразрывно связана 

с обществом.  


