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История российской государственной статистики: 1811–
2011 / Росстат. — М.: Статистика
России, 2013. — 143 с.
Юбилейное
иллюстрированное издание, подготовленное
Федеральной службой государственной статистики, посвящено
истории становления и развития
российской государственной статистики в течение 200-летнего периода: 1811–-2011 гг.
Содержащаяся в книге информация представлена на
основании исторических и архивных документов, отражающих статистическую деятельность в России. В книгу
включены как исторические материалы, так и сведения
о последних достижениях и основных направлениях раз-

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заславская М.Д. История экономики: учеб. пособие для вузов: рек. Гос. ун-том управления /
М.Д. Заславская. — М.: Дашков и
К, 2013. — 293 с.
В учебном пособии рассмотрены важнейшие закономерности экономического развития
мира в различные исторические
периоды, общие объективные
предпосылки генезиса, становления и разложения экономических отношений и специфические особенности этого процесса в разных странах.
Книга содержит тесты, задания по всем темам дисциплины «История экономики».
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
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вития российской государственной статистики, что позволяет оценить весь пройденный статистикой за 200 лет
путь и определить перспективы дальнейшего развития.
Книга предназначена для широкого круга читателей,
интересующихся историей государственной статистики.

Гловели Г.Д. Экономическая
история: учебник для бакалавров
/ Г.Д. Гловели. – М.: Изд-во Юрайт;
ИД Юрайт, 2014. — 719 с. — Серия:
Бакалавр. Углубленный курс.
Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего
поколения. Дает всеохватывающее
изложение всемирной экономической истории и экономической истории России как ее составной части.
Базируется на методологии мир-системного анализа и
достижениях российской экономической и исторической мысли. Центральное место отведено сравнению
экономической эволюции стран Востока и Запада и
особенностям развития России в этом контексте. Особое внимание уделено происхождению различных рыночных институтов, влиянию экономических кризисов
на историю ведущих западных держав, периферийных
стран и России.
Для студентов и преподавателей экономических
факультетов университетов, а также для аспирантов и
научных сотрудников.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУЭП
2014, vol. 15, no. 2, pp. 429–430

