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Бессолицын А.А. История российского предпринимательства: учеб. пособие / А.А. Бессолицын. — 2-е изд. — М.:
Маркет ДС, 2010. — 279 с. — (Университетская серия).

В учебном пособии прослеживается
эволюция делового мира России с момента возникновения государства у восточных славян в IX в. до возрождения
деловой активности в условиях нэпа в
20-х гг. XX в. Автор раскрывает все основные этапы и периоды в истории российского предпринимательства. Особое
внимание уделяется основным типам
предпринимателей, характерным для каждой из исторических
эпох. Важное место отводится вопросам конфессионального
предпринимательства, развитию благотворительности и меценатства, социально-экономической и политической активности
российской буржуазии на рубеже XIX–XX вв.
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей
вузов финансово-экономического профиля, а также всех интересующихся историей предпринимательства в России.
Соколов Р.Е. История экономических учений: учеб. пособие / Р.Е. Соколов, Н.Ю. Зинькович. — М.: Маркет
ДС, 2010. — 149 с. — (Университетская серия).

В учебном пособии представлены
основные стадии формирования современной экономической теории и конкретный вклад наиболее известных авторов в
развитие экономики. Наравне с экономическими концепциями описываются исторические условия, в которых они формировались.
Учебное пособие адресовано студентам высших учебных заведений, магистрам и аспирантам экономических специальностей.
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Богомазов Г.Г. История экономики и
экономической мысли России: учебник /
Г.Г. Богомазов, И.А. Благих. — М.: Экономика, 2010. — 671 с. — (Учебники экономического факультета СПбГУ).

В учебнике освещается процесс исторического развития отечественной экономики
со времен Древней Руси до настоящего времени. Изложение материала дается во взаимосвязи и взаимовлиянии истории экономики и истории отечественной экономической
мысли на фоне общегражданской истории
нашего Отечества. Эти три основных элемента общеисторического процесса предопределяют содержание и последствия основных
процессов и событий в экономической жизни общества.
Учебник предназначен для углубленного изучения истории
экономики и экономической мысли в России студентами, магистрантами и аспирантами экономических специальностей высших
учебных заведений.
Экономическая история: учеб. для вузов: рек. УМО вузов России / О.Д. Кузнецова, И.Н. Шапкин, А.С. Квасов, Л.И. Пермякова; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. — М.: Юрайт, 2010. — 526 с. — (Основы
наук).

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.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

