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Басовский Л.Е. История и методология экономической науки: учеб.
пособие для вузов: рек. УМО вузов
России по образованию в обл. экономики / Л.Е. Басовский. — М.: Инфра-М,
2011. — 230 с.

В учебном пособии изложена методология экономической науки, ее
история становления. Методология
рассмотрена как совокупность исследования концепций, принципов рассуждений, методологических норм
экономического анализа и методов
исследования, используемых экономистами. Включены темы, вопросы
и понятия, предусмотренные федеральными стандартами высшего профессионального образования России.
Для студентов вузов, обучающихся по образовательным программам подготовки магистров по направлению «Экономика».
Курышов А.М. Трансформация
системы традиционного хозяйства коренных народов Прибайкалья на рубеже XIX–XX столетий /
А.М. Курышов; Байкальский государственный университет экономики и права. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. — 210 с.

Рассматриваются проблемы изменения традиционного хозяйства автохтонных народов Прибайкалья — западных бурят, эвенков и тофов — в
период становления капиталистических отношений в Сибири с позиций
институционального подхода.
Адресуется всем интересующимся экономической историей
Байкальского региона.
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Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12. № 3

Шитов В.Н. История финансов
России: учеб. пособие для вузов: рек.
УМО по образованию / В.Н. Шитов. — М.: КноРус, 2011. — 156 с.

Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в нашей стране. Систематизированы и проанализированы разрозненные
материалы, зачастую рассеянные по
труднодоступным источникам, содержащие характеристику наиболее значимых
событий в финансовой сфере, показана
взаимосвязь этих событий с историческими событиями, а также их взаимное
влияние. Представлена хронология основных событий из истории
российских финансов.
Для студентов, преподавателей, а также широкого круга читателей, интересующихся историей развития отечественной финансовой практики.
Экономическая история: учебник
для вузов / О. Д. Кузнецова [и др.] —
М.: Юрайт, 2011. — 526 с. — (Основы
наук).

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, а также способствует развитию навыков «объемного
видения» социально-экономических процессов, необходимых для
принятия грамотных решений на практике.
Для студентов и аспирантов экономических специальностей.
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Северо-запад в аграрной истории
России: межвуз. тем. сб. науч. тр.
Вып. 18 / ред. В.Н. Никулин; Балтийский федер. ун-т им. И. Канта. — Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта,
2011. — 194 с.

Публикуются статьи по аграрной
истории XV–XX веков, в которых затронуты актуальные вопросы аграрной
истории и историографии России, рассмотрены малоисследованные и нетрадиционные проблемы историко-аграрной
тематики, введены в научный оборот новые либо недостаточно изученные источники. Проанализированы
отдельные аспекты землевладения и землепользования, социальных отношений и политики властей русской деревне в разные год
ее существования. Рассмотрены общероссийские закономерности
и региональные особенности аграрного развития.
Издание адресовано научным работникам, преподавателям и
студентам.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

