В учебнике прослеживается эволюция делового мира России — с
момента возникновения государства у восточных славян в IX в. до возрождения деловой активности в новой России на рубеже XX–XXI вв.
Автор раскрывает все основные этапы и периоды в
истории российского предпринимательства. Особое
внимание уделяется основным типам предпринима
телей, характерным для каждой из исторических эпох.
Важное место отводится вопросам конфессионального
предпринимательства, развитию благотворительности
и меценатства, социально-экономической и полити
ческой активности российской буржуазии на рубеже
XIX–XX вв.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов
финансово-экономического профиля, а также всех интересующихся историей предпринимательства в России.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бессолицын А. А. История российского предпринимательства: учебник / А. А. Бессолицын. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013. — 400 с.
(Университетская серия).

Гловели Г. Д. Экономическая
история: учебник / Г. Д. Гловели. —
М. : Юрайт, 2014. — 718 с.
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Данное издание написано в соответствии с требованиями нового федерального государственного
стандарта высшего образования.
Пособие дает систематическое изложение основных этапов развития
мировой экономической мысли от
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древнейших документов хозяйственного учета до совре
менного экономического анализа, включая институ
ционально-эволюционное направление. Центральное
место отведено предыстории и истории различных
систем политической экономии и формированию не
оклассической микроэкономики и макроэкономики.
Большее внимание, чем в прежних учебниках, уделено общенаучному контексту развития экономического
анализа. Впервые представлены с необходимой полнотой историческое и аграрно-эволюционное направления в экономической мысли России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов, а также для научных сотрудников.

Новые книги

Шишкин М. В. История экономических учений : учебник /
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов,
С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и
доп. — М. : Юрайт, 2014. — 383 с.
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В учебнике рассмотрены основные школы западной и отечественной экономической мысли, начиная с
экономической мысли эпохи меркантилизма и заканчивая современным
этапом развития экономической теории. Описаны подходы, существующие ныне и существовавшие ранее в
экономической теории, причины их появления, логика
развития экономических концепций.
Данное издание является третьим по счету. По
сравнению с предыдущим изданием материал глав
переработан, расширен и дополнен. В учебник также
включен учебно-методический комплекс, состоящий
из вопросов контрольного и аналитического характера
и тестов.
2014. Т. 15, № 1

В учебнике изложена история
экономической мысли с Античности до нашего времени. Представлены теоретические взгляды ведущих
ученых зарубежной и отечественной
экономической науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании первоисточников. Учебник позволит изучающим
курс «История экономических учений» легче освоить
программу и лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные исторические эпохи и разных странах. Учебник написан в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов и аспирантов экономических направлений и специальностей.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

История экономических учений:
учебник / под ред. И. Н. Шапкина,
А. С. Квасова. — М. : Юрайт, 2014. —
482 с.
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