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Правилова Е.А. Финансы империи: деньги и власть в политике
России на национальных окраинах.
1801–1917 гг. / Е.А. Правилова. — М.:
Новое изд-во, 2006. — 456с.

Книга петербургского историка
Екатерины Правиловой — яркий и интересный анализ развития финансовых
отношений центра и окраин Российской империи XIX–начала ХХ века. Как
функционировало финансовое хозяйство многонационального государства?
Как правительство решало проблемы
распределения денег между окраинами? На каких основах строилась
система налогообложения? Как и когда рубль стал имперской
денежной единицей? Ответы на эти и другие вопросы истории
имперской экономики и политики представлены на страницах настоящей книги.

Васильева Л.В. История экономических учений: конспект лекций
/ Л.В. Васильева, Г.В. Игнатьева,
П.И. Прошутин. — М.: Высшее образование, 2007. — 191 с.

Рассмотрены взгляды основных
представителей экономической науки от
момента ее зарождения и до современного этапа развития. Особое внимание
уделено творческому наследию приверженцев классической политической экономии и неоклассического направления,
а также влиятельным экономическим
концепциям современности.
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных работников и экономистов.
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Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. № 1

Эволюция теории стоимости:
учеб. пособие / Я.С. Ядгаров [и др.];
под ред. Я.С. Ядгарова. — М.: Современная экономика и право, 2007. — 319
с. (Высшее образование).

Посредством
ретроспективного
анализа излагаются особенности эволюции теории стоимости в истории мировой и отечественной экономической
мысли. Многообразные версии этой теории рассматриваются со времен Древнего мира до наших дней и соотнесены
к трем направлениям: затратным, маржиналистским и поведенческим.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и
научных работников.

Маслов С.С. Колхозная Россия /
С.С. Маслов. — М.: Наука, 2007. —
304 с.

В книге представлена работа
С.С. Маслова, последовательного и
активного защитника российского
крестьянства, кооператора, исследователя экономики послереволюционной
России, эмигрировавшего в начале
1920-х годов и создавшего в 1927 г. в
Праге Трудовую Крестьянскую партию. Предлагаемая читателю монография написана в годы коллективизации
по свежим материалам того времени,
советским источникам и свидетельствам очевидцев.
Для экономистов, работников, занятых в сфере организации
народного хозяйства, а также всех интересующихся историей
отечественной экономики и общественной жизни.

Новые книги
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Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета: учеб. пособие для
вузов / Е.В. Лупикова — М.: КноРус,
2007. — 240 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
и содержит программу курса, конспекты лекций, планы семинарских занятий
и темы контрольных работ, тесты для
самоконтроля, вопросы к зачету и список рекомендуемой литературы.
Для студентов, в том числе дистанционной формы обучения, преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется историей бухгалтерского учета.
Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУЭП

