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Сорвина Г.Н. Российская школа экономической мысли / Г.Н. Сорвина, Ю.В. Яковец. — М.: Изд-во РАГС, 2010. — 222 с. —
(Науч. б-ка преподавателя высшей школы).

Издание знакомит читателей с малоисследованными научными достижениями
российской школы экономической мысли.
В первую часть включены шесть очерков,
написанных в разное время Г.Н. Сорвиной. Очерки посвящены судьбам создателей
российской школы политической экономии
М.И. Туган-Барановскому и В.К. Дмитриеву, многие идеи которых получили мировое признание и изучаются до сих пор. Вторая часть посвящена идеям основоположников
школы русского циклизма — А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского,
Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, А.А. Богданова, В.А. Базарова.
Их новаторские идеи представлены в издании в жанре научно-мемуарных очерков, написанных Ю.В. Яковцом.
Издание рассчитано на студентов и аспирантов, изучающих
проблемы российской экономической мысли, а также преподавателей и научных работников, стремящихся сохранить и развить
ценные идеи русской общественной мысли.
Конотопов М.В. Экономическая история с древнейших времен до наших
дней: учебник для бакалавров / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин, А.В. Тебекин. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юрайт, 2011. — 640 с. — (Бакалавр).

Рассмотрен весь процесс экономического развития человечества. Особое внимание уделено тем периодам и регионам,
изменения в которых носили принципиальный характер для мировой экономики.
Изложена подробно экономика России, а
также бывшего Советского Союза с использованием современных
статистических данных. Обобщен опыт мировой экономики с учетом результатов исследований авторов. Отдельная глава посвящена мировому экономическому кризису 2008–2010 гг.
Для студентов экономических специальностей вузов.
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Маркова А.Н. Экономическая история зарубежных стран: учебник для
вузов / А.Н. Маркова, А.В. Сметанин,
Ю.К. Федулов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010. — 375 с.

На основе современных методологических представлений о закономерностях
и особенностях развития стран, регионов
и мировой хозяйственной системы в учебнике отражены экономико-исторические
события и процессы с древнейших времен
до настоящего времени. Рассматриваются
эволюция первобытно-общинного способа производства, зарождение структурного товарного хозяйства в античных государствах,
системное товарное производство в эпоху феодализма, факторы
становления индустриального общества, процесс вступления ведущих стран в стадию монополистического капитализма.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, и преподавателей. Книга вызовет интерес также у историковэкономистов.
Золотой стандарт: теория, история,
политика: пер. с англ. / Р. Гаррисон [и
др.]. — Челябинск: Социум, 2011. — 563 с.

В сочинениях, включенных в настоящий сборник, описываются исторические и
теоретические аспекты золотого стандарта,
анализируются альтернативные проекты реформы современной денежной системы.
Золотой стандарт — денежная система,
существовавшая на протяжении большей
части истории человеческой цивилизации.
Можно сформулировать своего рода исторический закон: если в неком регионе добывалось золото или если
он имел торговые связи с регионами, в которых добывалось золото, то в этом регионе рано или поздно устанавливается денежная
система на основе золотых монет. Историки пишут о двухтысячелетней истории золотых денег. Для сравнения: современная денежная система на основе неразменных (на золото или серебро)
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бумажных денег существует лишь с начала 70-х гг. ХХ в., когда
Ричард Никсон «закрыл золотое окно», т.е. всего 40 лет.
Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие / Г.Д. Гловели. — М.: Юрайт, 2011. — 742 с.

Пособие дает систематическое изложение основных этапов развития мировой экономической мысли от древнейших документов хозяйственного учета
до современного экономического анализа, включая институционально-эволюционное направление. Данное издание
написано в соответствии с требованиями
нового федерального государственного
стандарта высшего образования. Пособие дает систематическое изложение
основных этапов развития мировой экономической мысли от
древнейших документов хозяйственного учета до современного
экономического анализа, включая институционально-эволюционное направление. Центральное место отведено предыстории
и истории различных систем политической экономии и формированию неоклассической микроэкономики и макроэкономики.
Большее внимание, чем в прежних учебниках, уделено общенаучному контексту развития экономического анализа.
Вощанова Г.П. Экономическая
история: учеб. пособие / Г.П. Вощанова, Г.С. Годзина. — М.: ИНФРА-М,
2011. — 254 с.

Экономическая история как учебная
дисциплина имеет большое значение
для общеобразовательной и специальной подготовки студентов. Будущему
специалисту необходимо иметь знания
по экономической истории, так как задача высшего образования состоит в
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подготовке профессионально мыслящих людей, умеющих не только проводить экономический анализ сегодняшней ситуации, но и
видеть истоки ее возникновения, идущие из прошлого, т.е. истории. Развитие высшей школы на современном этапе требует, чтобы при изучении учебного материала студенты больше внимания
уделяли самостоятельной работе. Для осуществления проверки
знаний предлагаются контрольные вопросы, задания и тесты по
всем разделам курса.
Предназначается для студентов экономических специальностей.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

