ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В учебнике рассмотрена история экономической мысли от Античности до современности. Представлены не только теории различных ученых и научных школ, но и
исторический процесс возникновения, развития и смены
экономических взглядов, происходящих на разных этапах человеческих обществ по мере изменений в науке,
экономике, политике, технике и социальной сфере. Соответствует ФГОС ВПО третьего поколения.
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Благих И. А. История экономических учений : учебник для
академического бакалавриата /
И. А. Благих, А. Н. Дубянский;
под ред. А. Н. Дубянского. — М. :
Юрайт, 2014. — 611 с.

Сигидов Ю. И. История бухгалтерского учета : учеб. пособие / Ю. И. Сигидов, М. С. Рыбянцева. — М. : Инфра-М, 2015. —
160 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).
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Новые книги

Изложены основные этапы развития бухгалтерского учета, а также учет в Древнем мире (в разрезе
учетных методик Древнего Египта,
государств Междуречья, Древней
Греции, Древнего Рима). Рассмотрен учет в Средневековье, при изложении процесса возникновения и развития
диграфической парадигмы уделено внимание трудам
Бенедетто Котрульи и Луки Пачоли. Описаны основные
вехи развития зарубежной учетной мысли в разрезе учетных направлений (юридического, экономического и балансового) и научных школ бухгалтерского учета. Подробно рассмотрены представления ученых итальянской,
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французской, немецкой и англо-американской школ.
Изложение эволюции учета в России разбито на четыре
временных отрезка: допетровский период, Российская
Империя, Советская Россия, постсоветский период (переход на МС ФО). В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, тесты и задания (в конце книги представлены их подробные решения).
Предназначено для студентов экономических специальностей вузов, слушателей курсов повышения квалификации и бизнес-школ.
Экономическая история :
учебник для академического бакалавриата / Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова; О. Д. Кузнецова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Юрайт, 2015. — 537 с. —
(Бакалавр. Академический курс).
Учебник отличается простотой изложения материала, беспристрастностью и глубиной анализа
сложных проблем. В данном издании удачно сочетаются исторические факты и экономический анализ процессов развития экономики. Особое
внимание уделяется сущностным экономическим процессам и особенностям их проявления в различных странах на важнейших этапах хозяйственного развития.
Учебное издание поможет студентам усвоить экономическую терминологию и развить навыки «объемного
видения» социально-экономических процессов, необходимые для принятия грамотных решений на практике.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов и аспирантов экономических специальностей.
2015, vol. 16, no. 1, pp. 207–210
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Тимошина Т. М. Экономическая история России : учеб. пособие / Т. М. Тимошина. — 17-е изд. —
М. : Юстицинформ, 2015. — 424 с.
Настоящее учебное пособие
подготовлено профессором кафедры
экономической
теории
МГИМО(У) Т. М. Тимошиной, в течение многих лет читающей курс
истории экономики. Автор исследует экономическую историю России,
начиная с развития хозяйства древних славянских племен

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрены основные школы
и направления экономической мысли за всю ее многолетнюю историю.
Разделы учебника отражают крупнейшие вехи эволюции социально-экономических систем. Традиционный хронологический подход к изложению экономических теорий дополнен категориальным
трансхронологическим подходом, рассматривающим
взгляды разных школ и авторов на одну и ту же проблему. Рассмотрены некоторые теории, мало изученные в
традиционных учебниках по истории экономических
учений, находящиеся на стыке с философией, менеджментом, теорией государственного управления.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика».
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История экономических учений : учебник и практикум для
академического бакалавриата /
под ред. С. А. Толкачева. — М. :
Юрайт, 2015. — 511 с. — (Бакалавр.
Академический курс).
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и до настоящего времени. Подробно рассматриваются
этапы становления народного хозяйства и государственности, формирования социальных слоев населения на
протяжении IX–XX веков. Основная идея учебного пособия — проанализировать череду экономических реформ,
проводившихся в России в разное время. В книге приводятся список литературы, хронология основных событий
и дат экономической истории и приложения.
Учебное пособие рассчитано на студентов экономических специальностей высших и средних специальных
учебных заведений, а также на тех, кто интересуется экономической историей России с древности до наших дней.
Конотопов М. В. Экономическая история : учебник / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. —
15-е изд. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2015. — 608 с.
В учебнике рассмотрен весь
процесс экономического развития
человечества от первобытности до
наших дней, при этом особое внимание уделяется тем периодам и регионам, изменения в
которых носили принципиальный характер для экономики мира в целом. Особо подробно рассмотрена экономика России, при этом материалы по советскому периоду
развития впервые излагаются на основе современных статистических данных.
Обобщая опыт мировой экономики, авторы опираются
как на предшествующие серьезные научные издания в этой
области, так и на результаты собственных исследований.
Для студентов экономических направлений подготовки высших учебных заведений.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУЭП
2015, vol. 16, no. 1, pp. 207–210

