№
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2.
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Автор, название
Агильдин В. В
Профилактика преступлений: история, теория практика / Агильдин В.В., Ишигеев В.С. Иркутск: БГУЭП, 2010. -83с. - IS B N 978-5-7253-2271-2.
Рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся истории предупреждения преступлений в
России. Изучены теоретические вопросы и практика профилактики преступлений. Рассмотрены
криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения преступлений.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и практических работников
Акулич О. В.
Теория и методы оценки отраслевой конкурентоспособности / О. В. Акулич. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. — 272 с. – ISBN 978-5-7253-2415-0
Рассматриваются вопросы экономической сущности отраслевой конкурентоспособности,
теоретические основы повышения конкурентоспособности отрасли, предлагаются методики подхода к
проведению оценки конкурентоспособности отрасли. Анализируются факторы внешней и внутренней
среды рыбной отрасли Магаданской области, формирующие ее конкурентоспособность. Предложены
концептуальные направления повышения конкурентоспособности рыбной отрасли Магаданской
области.
Для аспирантов, преподавателей экономических дисциплин вузов, специалистов в сфере
рыбохозяйственной деятельности, для экономистов, интересующихся проблемами изучения
конкурентоспособности отрасли.
Алексеев Д. А.
Механизмы капитализации компаний /Д. А. Алексеев. -Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 149 с. ISBN 978-5-7253-2337-5
Рассматриваются механизмы капитализации компаний, понятия капитализации и финансового
механизма с точки зрения деятельного подхода. Приводится анализ динамики капитализации российских
компаний до и во время «мирового финансового кризиса». Дается типология механизмов капитализации
компаний. Приводятся авторские рекомендации по устройству финансового механизма фундаментальной
капитализации компаний.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также для специалистов,
занимающихся вопросами инвестирования.
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Андриянов В.Н.
Административная ответственность в Российской Федерации: учеб. Пособие / В.Н. Андриянов.Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- 304 с.

4.

5.

6.

7.

В работе представлена подробная научно-правовая характеристика основных понятий института
административной ответственности, рассмотрены общие принципы и положения механизма
административно-правого регулирования отношений, возникающих при совершении
административных правонарушений, правила установления и применения административной
ответственности. Анализируются материально-правовые и процессуальные основания
административной ответственности, система и виды административных наказаний, общие и особы
правила их назначения, структура и механизм производства по делам об административных
правонарушениях.
Асатрян Х. А.
Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными
группами / Х. А. Асатрян. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-7253-2145-6.
В
книге
анализируются
понятие,
предмет,
сущность
и
современное
состояние
фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами; способы
изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.Для преподавателей, студентов,
аспирантов, изучающих криминалистику, а также для сотрудников правоохранительных органов,
занимающихся расследованием фальшивомонетничества, и всех читателей, интересующихся
проблемами борьбы с фальшивомонетничеством.
Атанов А. А.
Экономика концептов / А. А. Атанов. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. — 400 с. - ISBN 978-57253-1713-8
Монография, предлагаемая вниманию читателей, своей целью имеет разработку системы
философской методологии, предназначенной для изучения экономических процессов. Исследование
носит междисциплинарный характер. Книга адресована студентам, аспирантам, научным работникам,
исследователям и аналитикам и области гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Афанасьева Т. И.
Правовой режим ипотечных ценных бумаг: вопросы теории и практики / Т. И. Афанасьева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. -168 с. - ISBN 978-5-7253-1916-3.
Рассматриваются основные тенденции развития учения о ценных бумагах, его современное
состояние. Автором проведен комплексный анализ правового режима ипотечных ценных бумаг на
основе изучения норм международного, зарубежного и российского права, научных трудов в области
общей теории права, гражданского права, а также разработаны предложения по совершенствованию
законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с выпуском и обращением
ипотечных ценных бумаг.
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10.
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Балашова М. А.
Мировая экономика: глобальные проблемы развития: учеб. пособие / М. А. Балашова, М. В.
Чаликова-Уханова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. -106 с. - ISBN 978-5-7253-2210-1.
Рассматривается широкий круг проблем развития мировой экономики: причины и последствия
мировых финансовых кризисов; структура современного мирового порядка; образование
«непризнанных» государств; влияние глобализации на развитие национальных экономик;
совместимость «открытости» и национальной безопасности. Для преподавателей и студентов высших
учебных заведений, а также для всех тех, кто интересуется проблемами развития мировой экономики.
Банки и их деятельность от «А» до «Я»: словарь терминов и определений / авт.-сост.: С. Л.
Ермаков, Е. Е. Фролова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 116 с. - ISBN 978-5-7253-2181-4.
В словаре рассматриваются основные термины и определения, используемые в банковской практике. Он
является существенным подспорьем для подготовки к семинарским занятиям, коллоквиумам,
тестированию, зачетам и экзаменам по дисциплинам «банковского» блока экономических и юридических
специальностей. Для студентов экономических и юридических факультетов вузов и аспирантов, а также
для научных и практических работников финансово-банковской сферы.
Баскова М. К.
Транснационализация экономических интересов субъектов национальной экономики / М. К.
Баскова. - Иркутск, Изд-во БГУЭП, 2009. - 214 с. - ISBN 978-5-7253-2035-0.
Исследуются проблемы транснационализации международных экономических отношений,
проявляющихся в виде экономических интересов международного бизнеса. Рассматриваются
теоретические концепции экономических интересов; анализируется специфика экономических
интересов ТНК. Показано влияние современного кризиса на транснационализацию экономических
интересов. Основное внимание отводится анализу механизма транснационализации экономических
интересов российского бизнеса.
Для студентов, аспирантов, практических работников систем регионального и государственного
управления.
Бахматова Т. Г.
Особенности профессиональной карьеры государственных и муниципальных служащих / Т.
Г. Бахматова, Т. В. Вырупаева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 133 с. - ISBN978-5-7253-1688-9.
Рассматриваются вопросы профессионально-должностной мобильности работников государственной
и муниципальной службы; методы и принципы формирования профессиональной карьеры,
раскрывается значимость оценки персонала как механизма формирования карьеры в органах
государственного и муниципального управления. Предлагается комплексная методика оценки
профессионально-важных качеств у служащих для ее практического применения в целях эффективного
использования кадрового потенциала.
Для специалистов, занимающихся вопросами управления персоналом в органах государственного и
муниципального управления, экономистов, преподавателей, аспирантов.
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12.

13.

14.

15.

Беликов А. Ю.
Проблемы учета фактора времени при анализе экономических циклов /А. Ю. Беликов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 193 с. - ISBN 978-5-7253-2224-8.
Изложены проблемы учета фактора времени при анализе развития хозяйствующего субъекта.
Описываются подходы к измерению времени и его учету до нашей эры и в нашу эру. Обсуждаются
проблемы развития систем в пространственно-временном континууме и определяются возможности
сопоставления различных видов экономических циклов. Предлагаются варианты рассмотрения теории
цикличности с точки зрения фрактальной геометрии.
Для научных работников, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, финансовых
менеджеров и всех, кто занимается изучением проблем цикличности на различных экономических
уровнях.
Белькова Е. Г.
Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007.
— 138 с. – ISBN 978-5-7253-1520-2.
Представлена оригинальная концепция гражданской правосубъектности физических лиц.
Определены сущность и содержание правовых категорий «правосубъектность», «правоспособность»,
«дееспособность», их место в системе субъективных прав. Рассмотрен «механизм» реализации
субъективных прав гражданина.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов,
всех интересующихся фундаментальными вопросами правовой науки.
Беркович Т. А.
Персональный менеджмент: учеб. пособие / Т. А. Беркович. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 176 с. – ISBN 978-5-7253-2237-8.
Представлена концепция персонального менеджмента, рассмотрены основные технологии и
инструментарий по диагностике и развитию личного рабочего стиля.
Для студентов всех форм обучения специальностей 080104 Экономика труда и 080505 Управление
персоналом.
Бураков В. И.
Взаимодействие логистических и маркетинговых технологий в производственнокоммерческой деятельности / В. И. Бураков. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 164 с. - ISBN 9785-7253-1991-0.
Изложены актуальные методические и практические проблемы использования логистических и
маркетинговых технологий в производственно-коммерческой деятельности предприятий. Впервые под
одной обложкой обобщены и систематизированы сведения о современных способах эффективного
управления логистическими процессами на микро и макроуровне с учетом передовых достижения в
микроэлектронике и информатизации общества. Широко представлен зарубежный и отечественный
опыт применения современных технологий в основных функциональных областях бизнес - структур и в
цепях поставки. Особое внимание уделяется вопросам развития новейших логистических
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информационных технологий, играющих решающую роль в обеспечении конкурента способности
предприятий.
Для студентов и аспирантов вузов, ученых и специалистов по логистике, менеджменту,
информационным технологиям.
Бураков В. И.
Международные логистические системы / В. И. Бураков. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. 174 с.ISBN978-5-7253-1992-7.
Изложены теоретические основы логистизации внешнеэкономической деятельности, приведены
практические рекомендации по логистической организации внешнеторговых поставок товаров и
таможенной переработки грузов. Рассмотрены методические принципы логистики таможенной
переработки грузов, а также актуальные вопросы логистического обслуживания экспортноимпортных операций. В систематизированном виде представлены проблемы формирования и
функционирования логистических систем во внешнеэкономической деятельности.
Для студентов и аспирантов вузов, ученых и специалистов по логистике, менеджменту,
внешнеэкономической деятельности и информационным технологиям.
Былков В. Г.
Особенности развития занятости в сельских домашних хозяйствах на примере Республики
Бурятия / В. Г. Былков, Н. В. Москвитина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 138 с. - ISBN 978-57253-1983-5.
Рассматриваются вопросы развития занятости в сельской местности, социально-экономическая
сущность и условия развития занятости в сельских домашних хозяйствах в условиях рыночной
экономики. На основе обобщения научных данных, анализа и исследования разработаны основные
направления развития занятости в сельских домашних хозяйствах как источника дохода для
населения, проживающего в сельской местности, а также методика подхода по измерению уровня
занятости в сельских домашних хозяйствах, производящих сельскохозяйственную продукцию.
Для специалистов, занимающихся вопросами занятости, экономистов, преподавателей,
аспирантов.
Вакулина Г. А.
Ценные бумаги: теоретико-правовой аспект / Г. А. Вакулина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 150 с. - ISBN 978-5-7253-2366-5.
Рассматриваются понятие, признаки и свойства ценной бумаги как специфического объекта
гражданских прав, анализируются юридическая природа бездокументарной акции, способы защиты прав
владельцев бездокументарных акций при неправомерном списании их с лицевого счета, а также
правовой режим облигаций, векселей и чеков.
Для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и магистрантов юридических
вузов и факультетов.
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Васильева Н. В.
Современные проблемы формирования налоговых доходов бюджетов / Н. В. Васильева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 146 с. - ISBN 978-5-7253-1542-4.
Исследуются правоотношения, складывающиеся в ходе взаимоотношений налоговых органов РФ с
налогоплательщиком и бюджетом. Цель работы состоит в выявлении и решении проблем, связанных с
полномочиями налоговых органов в формировании доходной части бюджета, в разработке предложений
по совершенствованию законодательства. Теоретические и практические результаты и их новизна
заключаются в том, что данная работа является одной из первых попыток изучения проблем деятельности
налоговых органов с позиции формирования ими доходной части бюджетов.
Вахрушев Ю. П.
Основы теории международных отношений: учеб.-метод. комплекс / Ю. П. Вахрушев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 102 с.
Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов всех форм обучения факультетов мировой
экономики, конституционного и международного права, а также для всех, кто интересуется
внешнеполитической деятельностью.
Обобщаются и систематизируются наиболее устоявшиеся положения и выводы, имеющиеся в
научной и учебно-методической литературе, в области международных отношений. Оно призвано
помочь в формировании представлений о сущности международных отношений, об их развитии в
прошлом и настоящем, о наиболее актуальных проблемах мировой политики.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 2 т. Т.1. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. —
Иркутск: Изд-во ИГЭА, ОАО НПО «Облмашинформ», 1998. – 276 с. - ISBN 5-7253-0227-Х.
Авторы предлагаемого двухтомника, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации- Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах. Подробно
узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и возможных
перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области. Предназначены
они для специалистов, занимающихся региональными социально-экономическими проблемами,
работников региональных исполнительных и представительных органов власти Иркутской области,
экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех интересующихся экономикой и
историей хозяйственного развития региона.
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22.

23.

24.

Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 3 т. Т. 3. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП (ИГЭА), 2002. - 432 с.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах.
Подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и
возможных перспективах развития. Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и
являются своеобразным научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской
области. Предназначены они для специалистов, занимающихся региональными социальноэкономическими проблемами, работников региональных исполнительных и представительных
органов власти Иркутской области, экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех
интересующихся экономикой и историей хозяйственного развития региона.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 4 т. Т. 4. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск: Издво БГУЭП, 2004. — 248 с.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской
области. Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о
географическом положении, административно-территориальном делении и основных экономических
районах, подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях
экономики и возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области. Предназначены
они для специалистов, занимающихся региональными социально-экономическими проблемами,
работников региональных исполнительных и представительных органов власти Иркутской области,
экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех интересующихся экономикой и
историей хозяйственного развития региона
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 5 т. Т. 5. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2008. — 292 с. - ISBN 978-7253-1770-1.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее
крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах, подробно
узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и возможных
перспективах развития.
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25.

26.

Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области.
Предназначены они для специалистов, занимающихся региональными социально-экономическими
проблемами, работников региональных исполнительных и представительных органов власти Иркутской
области, экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех интересующихся экономикой и
историей хозяйственного развития региона.
Пятый том посвящен торговле и внешнеэкономической деятельности.
Винокуров М. А., Суходолов А. П.
Экономика Иркутской области: в 2 т. Т. 2. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. – Иркутск:
Изд-во ИГЭА, ОАО НПО «Облмашинформ», 1999. - ISBN 5-7253-0317-9.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее
крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей се хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах.
Подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и
возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области.
Предназначены они для специалистов, занимающихся региональными социально-экономическими
проблемами, работников региональных исполнительных и представительных органов власти
Иркутской области, экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех интересующихся
экономикой и историей хозяйственного развития региона.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 6 т. Т. 6 / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2009. — 292 с. - ISBN 978-5-7253-1904-0.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее
крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о
географическом положении, административно-территориальном делении и основных экономических
районах, подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях
экономики и возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются
своеобразным научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской
области. Предназначены они для специалистов, занимающихся региональными социальноэкономическими проблемами, работников региональных исполнительных и представительных
органов власти Иркутской области, экономистов, бизнесменов, учащихся сибирских вузов, для всех
интересующихся экономикой и историей хозяйственного развития региона.
Шестой том посвящен атомной, газовой, гидролизной и микробиологической промышленности,
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27.

28.

29.

30.

31.

строительному комплексу и ЖКХ.
Винокурова А. М.
Рынок витаминов и витаминосодержащих препаратов Иркутской области / А. М. Винокурова;
науч. ред. Т. Д. Бурменко. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 112 с. - ISBN 978-5-7253-2186-9.
Рассматриваются вопросы, связанные с рынком витаминов и витаминосодержащих препаратов
России и Иркутской области. Раскрывается сущность факторов, оказывающих влияние на данную
отрасль и рынок. Анализируются основные особенности рынка как в Иркутской области, так и в России.
Прослеживается эволюция товарного предложения в категории витамины.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, а также работников
фармацевтических компаний производителей, дистрибьюторов лекарственных средств и аптечных
учреждений.
Война вошла в их детство: сб. воспоминаний / сост. И. В. Выборова. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2010. – 85 с. - ISBN 978-5-7253-2171-5.
В сборник вошли воспоминания сотрудников и преподавателей БГУЭП, чье детство и юность выпали
на годы Великой Отечественной войны.
Для широкого круга читателей.
Выборова И. В.
Иркутское краеведение: основы экскурсионной работы: учеб.-метод. материал / И. В.
Выборова, А. А. Распонина, И. А. Распопина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. -84 с.
Для слушателей факультатива «Иркутское краеведение». Содержат методические и краеведческие
материалы, которые помогут слушателям факультатива подготовить самостоятельную обзорную
экскурсию по городу: выбрать маршрут экскурсии, подобрать объекты показа, грамотно составить текст.
Гинчук А. П.
Давайте читать по-русски: учеб. пособие / А. П. Гинчук. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 132 с.
Для иностранных студентов продвинутого этапа обучения. В пособие включены
неадаптированные тексты и стихотворения русских писателей и поэтов.
Гордина Ю. В.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий связи: учеб.
пособие / Ю. В. Гордина. - 2-е изд. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.-171 c. – ISBN 978-5-72531548-6.
Приводятся теоретические основы экономического анализа, обосновываются методики подхода к
анализу и оценке динамики и структуры активов, капитала, доходов и расходов. Излагаются
особенности содержания и методики проведения финансового и управленческого анализа. Подробно
рассматриваются основы и методы анализа объема оказанных услуг, затрат, результатов деятельности
и финансового состояния предприятий связи с целью решения стратегических и тактических задач
управления.
Для студентов экономических специальностей, аспирантов, магистрантов, преподавателей.

2010

96,00

Экономика

2010

83,00

История

2008

30,00

Краеведение

2011

50,00

Языкознание

2007

45,00

Финансы

10

Гордина Ю.В
Методологические основы сглаживания внутрирегиональной пространственной поляризации/
Ю.В. Гордина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,2012.-184 с. - ISBN 978-5-7253-2500-3
Рассмотрены вопросы территориального развития и неравенства, которым отводится важное место в
рамках современной экономической политики. Исследованы проблемы «пространственной
трансформации» экономики регионов, связанные с неравномерностью развития как самих регионов,
так и их муниципальных образований.
Для научных работников, аспирантов и студентов регионоведов , а также для специалистов различных
отраслей знания, органов управления и власти.
32.
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Гордина Ю. В.
Моделирование и прогнозирование показателей транспорта Российской Федерации и
Иркутской области / Ю. В. Гордина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 122с. - ISBN 978-5-72532300-9.
Исследуется развитие показателей транспорта за счет влияния на них показателей социальноэкономического развития в Российской Федерации, и Иркутской области
33.

34.

35.

Гордина Ю. В.
Формирование системы взаимоотношений регионального центра и северных регионов / Ю.
В. Гордина, Ю. Б. Махтина. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. —180с. - ISBN 978-5-72532294-1.
Рассматривается проблема типологии северных регионов, в том числе правовые аспекты,
социально-экономическое развитие северных регионов, законопроекты, необходимые для
модификации экономической политики в отношении северных льгот и компенсаций. Проведен анализ
особенностей финансовых взаимоотношений регионального центра и северных регионов, анализ
финансовых проблем «северного завоза», специальный анализ правовой базы «северного завоза».
Даны рекомендации по совершенствованию механизма «северного завоза», а также разработан подход к
финансированию завоза топливных ресурсов.
Для научных работников, аспирантов и студентов - регионоведов, транспортных и нетранспортных
специальностей, а также для специалистов различных отраслей знаний, органов управления и
власти
Горев В. П.
России в системе международных конкурентных отношений. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 161 с. - ISBN 978-5-7253-2092-3
В монографии рассматриваются условия формирования конкурентной среды в российской экономике,
необходимые для придания конкурентному процессу конструктивного характера, влияние процессов
глобализации на характер конкуренции. Исследуется влияние геоэкономического фактора на
формирование конкурентного преимущества национальной экономики. Автор вводит понятие глобальной
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36.

37.

38.

дифференциальной ренты, как формы проявления конкурентного преимущества национальной
экономики в системе международных конкурентных отношений.
Для преподавателей предмета «Экономическая теория». Аспирантов и студентов экономических
вузов. А также всех интересующихся экономическими проблемами.
Грибанова Г. Н. Планирование на предприятии: учеб. пособие / Н. Н. Грибанова, Ю. А.
Шуплецова, М. Г. Самохвалова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.-152 с. - ISBN 978-5-72531807-47.
Содержит методические рекомендации и практические задачи с решениями по курсу
«Планирование на предприятии». Особенностью данного учебного пособия является
необходимость закрепления полученных знаний в решении комплекса задач по планированию на
предприятии, необходимых для разработки предложений, рекомендаций или мероприятий по
устранению недостатков и использованию резервов в дальнейшей работе.
Для преподавателей, студентов и аспирантов экономических специальностей вузов.
Грибанова Н. Н.
Корпоративное управление рисками в промышленном предпринимательстве / Н. Н.
Грибанова, М. Г. Самохвалова. - Иркутск: Изд-во ЬГУЭП, 2008. - 234 с. - ISBN 978-5-7253-1844-9.
Посвящена актуальным проблемам корпоративного управления в России, в частности,
предпринимательскими рисками в целях повышения эффективности деятельности промышленных
корпораций. Проанализировано состояние российских промышленных корпораций, исследованы
ключевые риски их деятельности, представлены методики подхода к формированию системы
корпоративного управления рисками, а также изложена методика ее разработки.
Для руководителей и менеджеров предприятий, преподавателей, студентов и аспирантов
экономических вузов, специалистов в области корпоративного менеджмента, а также для представителей
финансовых организаций, банков, инвестиционных фондов.
Грушина О. В.
Методологическое обоснование новой экономической парадигмы как необходимое условие
решения проблемы доступности жилья и РФ / О. В. Грушина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 175 с. - ISBN 978-5-7253-2231-6.
Подробному теоретическому и методологическому исследованию подвергаются основные этапы
становления современной финансово-экономической системы, кризис которой переживается сегодня.
Также рассматривается применимость синергетического подхода к формированию вероятного
эволюционного будущего экономической парадигмы. Кроме этого, теоретические аспекты выгодно
дополняются практическим разделом, демонстрирующим возможность решения проблемы доступности
жилья в РФ на основе положений, изменяющих господствующую экономическую парадигму.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, всех
заинтересованных лиц.
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39.

40.

41.

Далбаева Н. Н.
Субъекты жилищных правоотношений, не обладающие правом собственности на жилое
помещение / Н. Н. Далбаева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-7253-1811-1.
В монографии на основе анализа норм гражданского и жилищного законодательства, а также
практики его применения проводится комплексное исследование правового статуса таких субъектов
жилищных правоотношений, как членов семьи нанимателя и членов семьи собственника жилого
помещения, получателя ренты и отказ от получателя, рассматриваются отличительные особенности
правового статуса данных субъектов.
Для юристов-практиков, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и
факультетов, а также всех, интересующихся проблемами жилищного права.
Даниленко Н. Н.
Региональные туристские ресурсы: понятие, влияние на развитие туризма, стратегии управления
/ Н. Н. Даниленко, Л. П. Людвиг. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. —210 с. - ISBN 978-5-72531875-3.
Представлено расширенное понимание туристских ресурсов, уточнены их общая и региональная
классификации. Предложен подход к разработке стратегии управления региональными туристскими
ресурсами. Содержатся результаты обширного эмпирического исследования, посвященного оценке
влияния региональных туристских ресурсов на развитие туризма в субъектах РФ. Обоснованы стратегии
управления туристскими ресурсами в Иркутской области, в частности, рассмотрена проблема развития
Кругобайкальской железной дороги как уникального туристского объекта мирового значения.
Для административно-управленческих работников органов власти, руководителей и специалистов
сферы туризма, студентов, аспирантов, магистрантов, профессорско-преподавательского состава и
слушателей системы повышения квалификации в сфере туризма, а также для всех интересующихся
вопросами развития туризма.
Даниленко Н. Н.
Формирование человеческого капитала: учеб. пособие / Н. Н. Даниленко, И. С. Долгополова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. -120 с. - ISBN 978-5-7253-2010-7.
Содержит описание наиболее актуальных вопросов курса «Экономика человеческого капитала»,
отражающих различные аспекты формирования человеческого капитала. Представленные темы
содержат контрольные вопросы и вопросы для размышления, тесты для самопроверки и список
литературы.
Для студентов всех форм обучения, магистрантов и аспирантов, а также для всех, кто интересуется
вопросами формирования человеческого капитала в современных условиях.
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Демин С. Ю.
Дискреционная фискальная политика России: ее сущность и проблемы развития на
современном этапе / С. Ю. Демин, В. Б. Булатова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007 - 335 с. - ISBN
978-5-7253-1582-0.
Представлены результаты исследования дискреционной политики, ее основных инструментов,
государственных расходов и налогов на социально-экономические процессы. Анализируются
направления совершенствования этих процессов на разных этапах развития экономики страны.
Изучается становление модели бюджетного федерализма, разграничения расходных и доходных
полномочий между различными уровнями бюджетной системы. Обоснована необходимость
повышения самостоятельности российских регионов.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех тех, кто интересуется развитием
• фискальной политики в условиях реформирования экономики страны.
Демин С. Ю.
Рынок информационных продуктов и услуг: сущность, эволюция и специфика / С. Ю.
Демин, С. Д. Подпругин. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 176 с. - ISBN 978-5-7253-1531-8.
Представлены результаты исследования сущности экономического роста в условиях
информационной экономики, его закономерностей и факторов. Показаны субъектно-объектная
специфика и двойственность информации как фактора производства и как особой формы капитала.
Рассмотрена организационно-экономическая модель рынка информационных продуктов и услуг.
Раскрыты направления влияния информационного сектора на экономический рост на современном
этапе экономического развития.
Работа будет полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, а также
читателям, интересующимся экономическими проблемами современности.
Демина И. Н.
Система медиапредприятий: научные основы управления / И. Н. Демина. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2007. – 272 с. - ISBN 978-5-7253-1546-2.
Исследуются вопросы формирования организационно-экономического механизма управления
системой медиапредприятий в России, Рассматриваются средства массовой информации России в
качестве медиапредприятий и субъектов рынка информационных продуктов, структурируется их
система, выделяются уровни управления. Предлагается механизм управления системой
медиапредприятий.
Предназначена для специалистов, занимающихся вопросами управления медиабизнесом ,
журналистов, экономистов, преподавателей, аспирантов.
Демина М. П.
Благосостояние населения: концепции, проблемы, решения / М. П. Демина, М. А. Хажеева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 207 с. - ISBN 978-5-7253-1547-9.
Исследуются сущность и развитие категории благосостояния, представленные различными
экономическими школами, ее специфические черты в обществе социальной направленности. Изучаются
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конкретные направления развития благосостояния общества по отдельным периодам, этапам и субъектам,
рассматриваются методики подхода и уровневые характеристики, также представлены факторы,
оказывающие наиболее существенное влияние на уровень благосостояния населения, даны программы
улучшения социально-экономической ситуации в Прибайкальском регионе, их оценка и перспективы
развития,
Монография будет интересна научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам и всем
читателям, интересующимся современной теорией и практикой решения сложнейших проблем
общества.
Егорченкова Е. Л.
Немецкий язык: чтение, понимание текстов, реферирование и перевод: учеб. пособие / Е. Л.
Егорченкова. - 2-е изд., доп. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006.- 275с.
Основу учебного пособия составляют оригинальные тексты по теории философии, истории, социологии,
экономики, юриспруденции как общего, так и частного характера. Пособие состоит из трех частей: чтение и
понимание текста, перевод, способы фиксации информации в сжатом виде и приложения. В каждом
разделе имеются комментарии и объяснения стратегий для различных видов деятельности над текстами
(чтение и понимание текста, основные приемы перевода текста, составление реферата, аннотации, резюме,
рецензии, реферативного обзора). Приложение содержит словарь, языковые комментарии, грамматические
таблицы и тесты для самостоятельного контроля лексики и грамматики немецкого языка.
Предназначено для студентов всех экономических и юридических специальностей, аспирантов и
соискателей.
Елькин В. А.
Экспортный потенциал развития территориальных экономических систем / В. А. Елькин,
И. В. Елькин. — Иркутск:Изд-во БГУЭП, 2011. —152с.
Излагаются основные методологические вопросы формирования территориальных экономических
систем в Российской Федерации. Рассматриваются задачи органов государственной власти в сфере
управления внешнеторговой деятельностью субъектов РФ. Особое внимание уделяется вопросам
определения величины экспортного потенциала территории, а также оценке и прогнозированию его
влияния на развитие экономики Иркутской области и жизненный уровень населения. Предлагаются
основные направления наращивания экспортного потенциала региона и формирования за счет этого
системы мер по выходу из экономического кризиса.
Предназначается для научных работников, экономистов, преподавателей, аспирантов и студентов
управленческих специальностей вузов
Жигас М. Г.
Финансы страховых предприятий / М. Г. Жигас. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 396 с. ISBN978-5-7253-2027-5.
В монографии исследуются теоретико-методологические основы становления и развития
коммерческого страхования, регулирования деятельности страховых предприятий, финансовоэкономические особенности функционирования страхового предприятия в условиях рынка, а также
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рассматриваются подходы к диагностике финансового состояния страховых предприятий и их
рейтинговая оценка, дается комплексная оценка состояния страхового бизнеса России и его
конкурентоспособности.
Для аспирантов, студентов экономических вузов и бизнес - школ, а также для специалистов страховых
организаций, предприятий и коммерческих организаций.

49.

50.

51.

Жилан О. Д.
Депозитная политика коммерческого банка / О. Д. Жилан. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. 212 с. - ISBN 978-5-7253-1929-1.
Содержатся теоретические основы формирования депозитной политики коммерческого банка.
Определяются понятия, содержание и элементы депозитной политики, ее роль в деятельности
коммерческого банка. Исследуются особенности формирования ресурсов коммерческими банками и
основные тенденции развития депозитного рынка Российской Федерации. Рассматривается порядок
формирования и реализации депозитной политики коммерческого банка. Предлагается методика оценки
депозитной политики коммерческого банка. Даются практические рекомендации по проведению оценки
депозитной политики на примере регионального банка.
Для специалистов, занимающихся банковской деятельностью, экономистов, преподавателей,
магистрантов и аспирантов.
Завьялова Л. Л.
Первые шаги в деловой английский: пособие по начальному курсу изучения английского языка
/ Л. Г. Завьялова. - 2-е изд., испр. и дораб. - Иркугск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 147 с. - ISBN978-5-72531796-1.
Основная цель помочь овладеть английским произношением, обучить основам техники чтения,
письма и говорения. Имеет практическую направленность, поэтому лексико-грамматический материал
дастся в максимально доступном изложении. Состоит из семи уроков, включающих ряд методических
шагов в зависимости от последовательности изучения материала.
Для студентов экономического вуза, начинающих изучать английский как второй иностранный
язык.
Звягинцева Н. А.
Использование механизмов защиты прав инвесторов для развития инвестиционно
направленного рынка ценных бумаг / Н. А. Звягинцева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. –
259 с.
Посвящена вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в частности, защите прав инвесторов.
Рассматриваются методы регулятивного воздействия на рынок ценных бумаг в зависимости от типа
субъекта регулирования, правовые основы, формы, способы, а также практика защиты прав
инвесторов в Российской Федерации. Сформированы возможные пути дальнейшего развития
инвестиционно-направленного
рынка ценных бумаг в России с использованием механизмов
защиты прав инвесторов. Предлагается комплексная методика оценки результативности защиты
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прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
Для специалистов, занимающихся вопросами регулирования финансовых рынков, экономистов,
преподавателей, аспирантов.
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Изместьев А. А.
Территориально-отраслевая организация лесного сектора: методологические основы и
прикладные аспекты / А. А. Изместьев. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 166 с. - ISBN 978-57253-2211-8.
Посвящена проблемам территориально-отраслевой организации (мезоорганизации) производства.
Рассматриваются теоретико-методологические основы территориально-отраслевой организации
плановой экономики в СССР, раскрываются и сравниваются ТПК-подход и кластерный способ
организации производства, ставится проблема выявления факторов и закономерностей, форм и
механизмов мезоорганизации лесного сектора экономики. Предлагается идея и методический
инструментарий установления определенной последовательности передачи лесных территорий в
пользование для заготовки древесины.
Для специалистов, занимающихся вопросами стратегического планирования развития лесного
сектора региона, менеджеров крупных лесопромышленных компаний, преподавателей, аспирантов.
Институт – академия - университет: 80 лет в высшем образовании: библиогр. указ. /
Сост.: Е. Л. Воробьева, Н. К. Соснина; вступ. ст. В. М. Левченко; под ред. Т. Н. Волковой.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 172 с.ISBN 978-5-7253-2277-4
Библиографический указатель (2-е изд.) отражает информацию о литературе по истории
Байкальского государственного университета экономики и права за 80 лет. Расположение материала
тематическое. Имеется вспомогательный именной указатель.
Указатель рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей развития университета.
Инюшин С. В.
Пути повышения эффективности управления активами и пассивами коммерческого банка. —
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 124 с. - ISBN 978-5-7253-2239-2.
Посвящена вопросам управления пассивами и активами коммерческого банка. Рассматриваются
модели совместного управления активами и пассивами коммерческого банка, дается характеристика
операций банковской системы РФ, рассматривается региональный аспект управления активами и
пассивами банков на примере Забайкальского банка. Предлагаются рекомендации по
совершенствованию подходов к эффективному управлению структурой активов и пассив банка.
Для специалистов, занимающихся вопросами банковского дела, экономистов, преподавателей,
аспирантов.
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Иркутск в системе международных связей: проблемы и перспективы / под науч. ред. И. В.
Цвигун, В. М. Ягодкиной, Л. Д. Хамагановой. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 185 с. - ISBN
978-5-7253-1818-0.
Рассматриваются отечественный и зарубежный опыт участия городов в международном
сотрудничестве, проблемы и пути развития международных связей г. Иркутска.
Для специалистов, занимающихся проблемами стратегического развития территорий, их управлением
- работников федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти, научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов экономического профиля.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т. 10.
– 2009. - № 2.
В журнал включены следующие разделы: история трудпа, историческая демография, история
науки, историко-экономическое образование.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т.
10. – 2009. - № 3.
В журнал включены следующие разделы: история экономической науки, историческая демография,
историко-экономическое образование.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т. 10 . 2009. - № 1.
В журнал включены следующие разделы: история «тюремной экономики», история реформ, история
экономической науки, по страницам старых изданий, методология науки.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т.
11. – 2010. - № 1.
В журнал включены следующие разделы: история сибирского предпринимательства, история
великих торговых путей, архив.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. – Т.
11. – 2010. - № 2.
В журнал включены следующие разделы: история старообрядческой экономики, по страницам
старых изданий.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. – Т.
11. – 2010. - № 3.
В журнал включены следующие разделы: история труда, история экономической мысли,
экономическая история великой отечественной.
История России в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. Н. Быкова, А. М. Курышов, А. А.
Распопина, Т. А. Яковлева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. – 212 с.
Учебное пособие содержит ответы и разъяснения наиболее актуальных вопросов по истории России в
соответствии с федеральным образовательным стандартом для высшей школы и рабочей программой по
курсу отечественной истории. Может быть использовано для самостоятельной работы студентов.
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Ишигеев В. С.
Квалификация должностных преступлений / В. С. Ишигеев, А. А. Христюк. - Иркутск, 2011. 149 с. - ISBN 978-5-7253-2341-2.
Рассматриваются понятие и общая характеристика должностных преступлений, анализируются
проблемы определения должностного лица как специального субъекта должностных преступлений,
освещаются проблемные вопросы квалификации преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Для практических работников, занимающихся расследованием и судебным рассмотрением
уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов
юридических вузов и вузов, готовящих кадры для государственной службы, а также для читателей,
интересующихся проблемами борьбы с должностными преступлениями.
Карнышев А. Д.
Этнокультурные традиции и инновации в экономической психологии / А. Д. Карнышев, М. А.
Винокуров. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. - 480 с. - (Психология социальных
явлений). - ISBN 978-5-9270-0188-0
В книге рассматривается проблема взаимодействия традиций и инноваций в разного рода этнических
субъектах: этносе в целом, локальных этнических группах, семье. Инновация, с точки зрения
культурологи и социальной психологии, представлена в двух аспектах: как нововведение и как
феномен влияния меньшинства на большинство. Именно второй момент демонстрирует сложность
разработки и внедрения инноваций с этнопсихологической точки зрения и механизма их реализации.
Динамика традиций и инноваций в экономической жизни этносов прослеживается на примерах
интеллектуальной собственности, способов возрождения традиционных форм хозяйствования
сибирских народов, туристического бизнеса и экологичной экономики. Широко освещаются роль и
функции традиций и инноваций в межэтническом взаимодействии и сотрудничестве, в
межкультурной компетентности в деловых отношениях.
Книга предназначена для специалистов в области психологии, экономики и смежных с ними наук.
Киреенко А. П.
Аудит в системе налогового контроля / А. П. Киреенко. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 102
с. - ISBN 978-5-7253-1544-8.
Посвящена изучению налогового аудита. Налоговый аудит рассматривается как отдельное
направление в системе отечественного аудита и как отдельное направление налогового контроля.
Обозначены основные задачи и сферы применения налогового аудита, а также его роль для снижения
налоговых рисков у хозяйствующих субъектов.
Для специалистов в области бухгалтерского учета и налогов, экономистов, преподавателей,
аспирантов, магистрантов, студентов.
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Киреенко А.П.
Защита прав налогоплательщиков в Российской Федерации / А.П. Киреенко. – Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2012. -84 с. - ISBN 978-5-7253-2556-0
Рассматриваются формы, способы и порядок защиты прав налогоплательщиков в Российской
Федерации. Содержится характеристика налоговых споров, судебной правоприменительной практики, ее
влияния на налоговые правоотношения.
Для преподавателей, студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся проблемами
налогообложения.
Ковтун Л. Р.
Развитие казначейского механизма исполнения расходов государственного бюджета / Л. Р.
Ковтун. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 201 с. - ISBN 978-5-7253-1898-2.
Рассматриваются вопросы развития казначейского механизма исполнения расходов государственного
бюджета; теоретические основы расходов государственного бюджета, элементы технологий
казначейского обеспечения этих расходов, трансформация казначейских технологий, обеспечивающих
финансирования расходов федерального бюджета; обозначены особенности каждого этапа.
Для специалистов, занимающихся вопросами государственных финансов, экономистов,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов высших образовательных учреждений.
Колодина Е. А.
Проблемы социально-экономического развития российского села / Е. А. Колодина, Н. С.
Хохлова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-7253-2371-9.
Рассматриваются актуальные проблемы сельскохозяйственных районов и возможные пути их
решения. Предложены рекомендации по анализу социально-экономической ситуации в сельской
местности, по оценке предпосылок их дальнейшего развития, а также по обоснованию стратегических
направлений совершенствования сельскохозяйственного производства и организации социальной
сферы.
Для муниципальных служащих, обучающихся на очных курсах повышения квалификации, в
системе дистанционного обучения, студентов вузов, обучающихся по специальности
«Государственное и муниципальное управление», аспирантов, а также для всех интересующихся
данной проблемой.
Коложвари Ю. Б.
Корпоративное стратегическое планирование / Ю. Б. Коложвари. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2009. – 108 c.
Освещает вопросы формирования корпоративного стратегического плана. Рассматривает вопросы
содержания и путей формирования стратегического плана корпорации, особенности моделирования
процесса разработки и выбора варианта эффективной стратегии. Предлагается методика оценки
инвестиционной привлекательности с учетом фактора риска.
Для специалистов, занимающихся вопросами стратегического планирования, экономистов,
преподавателей, аспирантов.
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Корнакова С. В.
Логические основы уголовно-процессуального доказывания / С. В. Корнакова. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2009. - 188 с. - ISBN 978-5-7253-1924-8.
Рассматривается содержание познания в процессе доказывания по уголовному делу, соотношение
познания и доказывания в уголовном процессе, выявляются специфические особенности познавательной
деятельности в процессе расследования уголовного дела. Анализируется дискуссионный вопрос об
истине как цели уголовного судопроизводства, соотношение и динамика взаимодействия вероятного и
достоверного знания. Особое внимание уделяется логике доказывания в уголовном процессе, логическому
аспекту трансформации вероятного знания в достоверное. Анализируются условия формирования
внутреннего судейского убеждения.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов вузов, а
также сотрудников правоохранительных органов.
Кородюк И. С.
Региональные транспортно-логистические системы: вопросы теории и практики / И. С.
Кородюк, С. Л. Кархова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. -350 с. - ISBN 978-5-7253-1878-4.
Перспективы развития транспортной отрасли в XXI веке связывают с реализацией логистической
концепции. В монографии проведен анализ проблем и перспектив развития транспорта, исследовано
состояние российского транспортно-логистического рынка и транспортного комплекса Иркутской
области. Исследуя подходы к формированию региональных транспортно-логистических систем, были
разработаны научно-методические основы формирования региональной транспортно-логистической
системы, синтезирующие рыночный механизм и логистическую концепцию. Разработаны практические
рекомендации по формированию транспортно-логистической системы Иркутской области.
Для научных работников, преподавателей вузов, ученых и специалистов по транспорту, логистике,
менеджменту, работников администраций федерального и субфедерального уровня, аспирантов,
магистрантов, студентов.
Косяков В. А.
Ориентирующая функция языка / В. А. Косяков, Н. Н. Николаева, И. А. Шастина. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2011. - 317 с.
Исследуются разные аспекты языковой деятельности человека и общества в русле биокогнитивного
направления в языкознании. Рассматривая язык и коммуникацию как область взаимодействий
ориентирующего характера, авторы доказывают биокогнитивную сущность языка как
предопределяющего организацию общества и экологические условия жизнедеятельности людей.
Для широкого круга специалистов, интересующихся современными направлениями в языкознании и
теории коммуникации.
Кряжев В. С.
Расследование преступлений, совершенных с применением взрывных устройств / В. С.
Кряжев. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 219 с. - ISBN 978-5-7253-2147-0.
Рассматривается криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с
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применением взрывных устройств, ее элементы. Особое внимание уделяется первоначальному этапу
расследования: выдвижению следственных версий, алгоритму действий следователя в различных
типичных следственных ситуациях, тактике производства следственных действий, а также
особенностям назначения и производства судебных экспертиз при расследовании криминальных
взрывов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов, научных сотрудников, а
также практических работников правоохранительных органов.
Кубасова Т. И.
Ресурсный фактор логистики в управлении ипотечно-строительными проектами / Т. И.
Кубасова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 160 с. - ISBN 978-5-7253-2064-0.
Освещает научно-методологический подход к развитию проектной логистики в сфере ипотечного
кредитования строительства объектов жилой недвижимости. Особое внимание уделяется
позиционированию ипотечно-строительных проектов в классе инвестиционно-строительных,
трансформации логистики к управлению ипотечно-строительными проектами с акцентом на
ресурсный фактор логистики. Представленные научные разработки и практические рекомендации
направлены на создание логистических ипотечно-строительных систем мезо и микроэкономического
уровня в управлении отдельным ипотечно-строительным проектом и пулом проектов.
Для научных и практических работников - специалистов по коммерции и логистике, а также для
студентов экономических вузов, овладевающих соответствующими специальностями, магистрантов и
аспирантов, специалистов, повышающих квалификацию в системах бизнес - образования.
Кузнецова Н. В.
Проблемы обеспечения безопасности персонала (социально-экономический аспект) / Н. В.
Кузнецова; под науч. ред. М. А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 233 с. - ISBN 978-57253-2383-2.
Рассматриваются теоретические подходы к сущности безопасности персонала, ее связи со
смежными понятиями, раскрывается действие механизмов обеспечения безопасности персонала.
Исследуются современные тенденции в области обеспечения безопасности персонала.
Для преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов экономических высших учебных
заведений, специалистов в области управления человеческими ресурсами.
Курышов А. М.
Трансформация системы традиционного хозяйства коренных народов Прибайкалья на
рубеже Х1Х-ХХ столетий / А. М. Курышов. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. — 212 с. ISBN 978-5-7253-2382-5.
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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Левченко В. М.
Отечественная история: учеб.-метод. комплекс для студентов всех форм обучения / В. М.
Левченко, Т. А. Яковлева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 150 с.
Содержит программу курса, разработанную на основе федерального образовательного стандарта для
высшей школы, материалы для лекционных и семинарских занятий, примерные тесты для проверки
знаний, контрольные работы, список экзаменационных вопросов, а также примерный вариант заданий
Федерального экзамена по отечественной истории образца 2006г. Для студентов всех форм обучения
всех специальностей, изучающих курс отечественной истории.
Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И. В. Смолькова; отв. ред. Р. В.
Мазюк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 404 с. - ISBN 978-5-7253-2273-6.
В книге представлен анализ российского уголовно-процессуального законодательства,
регулирующего развитие наиболее значимых уголовно-процессуальных институтов, понятий,
положений с момента их возникновения и до вступления в силу действующего УПК РФ.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических и исторических
факультетов, научных сотрудников и всех интересующихся историей уголовного процесса России.
Лукошкина С. В.
Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве / С. В. Лукошкина. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. - 213 с. - ISBN 978-5-7253-2369-6.
Исследуются правовой институт процессуального иммунитета, действующий в современном
российском уголовном судопроизводстве, история его возникновения и развития, теоретические
воззрения на его социальное и правовое содержание, а также правоприменительная практика.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов, научных сотрудников, а
также для практических работников правоохранительных органов и суда.
Лысков В. М.
Учет факторов риска при оценке эффективности рудных месторождений золота / В. М.
Лысков, К. В. Галицкая. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 163 с. - ISBN 978-5-7253-2007-7.
Предложена методика оценки эффективной разработки рудных месторождений золота с учетом
факторов риска и неопределенности, базирующаяся на общепринятых методиках оценки
эффективности инвестиционных проектов, но учитывающая характерные специфические
особенности разработки золоторудных месторождений, порождающие риски экономических потерь
вплоть до полной утраты вложенных средств.
Для преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений,
научных работников, всех, кто интересуется методологией добычи и переработки золота в
технологическом и экономическом аспектах.
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Мазюк Р. В.
Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве / Р. В. Мюзюк. Иркутск: Издательство БГУЭП, 2008. - 252 с. – ISBN 978-5-7253-1717-6.
Книга является комплексным монографическим исследованием уголовного преследования как
самостоятельного института уголовно-процессуального права, а также как процессуальной
деятельности стороны обвинения на основе его исторического анализа и действующего уголовнопроцессуального законодательства. Автором разработан ряд теоретических положений и практических
рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования порядка возбуждения,
прекращения, а также порядка осуществления отдельных видов уголовного преследования.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов, научных сотрудников, а
также практических сотрудников, органов уголовной юстиции.
Макарова Г. Н.
Теория рисков в экономике (основные уровни исследования) / Г. Н. Макарова. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-7253-1752-7.
Рассмотрен комплекс вопросов теории неопределенности как явления, наиболее тесно
связанного с рисками в экономике; выделен ряд дискуссионных аспектов теории рисков на
уровне субъектов микроэкономики, систематизированы подходы к оценкам и методам
регулирования этих рисков. Определены некоторые исходные положения теории рисков
глобального и макроэкономического уровней, предложен вариант характеристики основных
видов рисков этих уровней, в т.ч. основных макроэкономических рисков современной России.

82.

83.

84.

Метелева Е. Р.
Эволюция подходов к развитию городов / Е. Р. Метелева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. 190 с. - ISBN 978-5-7253-1645-2.
Анализируется эволюция подходов к изучению проблем городов от структурнофункционалистского к сетевому, приводятся подробный обзор и оценка передовых зарубежных
исследований урбанистических систем, мировых и глобальных городов.
Для научных работников, преподавателей, практиков в сфере территориального менеджмента и
маркетинга, аспирантов, студентов.
Модернизация российской экономики: сб. науч. тр. / под ред. В. П. Горева. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. - 246 с. - ISBN 978-5-7253-2381-8.
Отражены различные точки зрения на проблемы развития российской экономики, формирования
инвестиционного климата и его влияние на конкурентоспособность отечественных компаний на мировом
рынке. Высказаны предложения по выходу из состояния экономического застоя.
Предназначено для аспирантов и студентов, интересующихся проблемами экономической теории.

2008

75,00

Право

2007

80,00

Экономика

2007

50,00

Экономика

2011

120,00

Экономика

24

85.

86.

87.

88.

Ованесян С. С.
Методология управления амортизацией основных средств / С. С. Ованесян, А. С. Нечаев. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. – 237 с. - ISBN 978-5-7253-1530-1.
Монография посвящена исследованию и решению проблемы обновления основных производственных
средств через управляемую амортизационную политику, которая рассматривается в системе
самоинвестирования, лизинга и инвестиционного налогового кредита.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям
и направлениям, а также для магистрантов, аспирантов, научных работников и специалистов практиков,
занимающихся сферой финансового менеджмента, налогообложения и применения международных
стандартов финансовой отчетности в России.
Ованесян С. С.
Вероятностное моделирование в анализе безубыточности производства / С. С. Ованесян, В. П.
Щербинин. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 111 с.
Посвящена актуальной проблеме развития теории безубыточности производства с учетом условий
максимально приближенных к реальной действительности. В работе впервые поставлена и решена задача
вероятностного моделирования в анализе безубыточности и предложена методика для ее практического
применения.
Для научных работников, специалистов-практиков, а также студентов экономических специальностей
вузов.
Озеркикова Т. Г.
Управление трудовой мотивацией: учеб. пособие / Т. Г. Озерникова. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2009. – 345 с. - ISBN 978-5-7253-2080-0.
Содержит описание теоретических аспектов трудовой мотивации с позиции системного подхода,
критический анализ мотивационных теорий и подробное изложение методов мотивации на уровне
организации,
Для студентов специальностей «Экономика труда», «Управление персоналом» и «Менеджмент»
при изучении дисциплин «Мотивация трудовой деятельности» и «Управление персоналом
организации». Данное издание может быть полезно магистрантам и аспирантам, занимающимся
проблемами трудовой мотивации и менеджмента, а также практическим работникам в сфере
управления человеческими ресурсами.
Озерникова Т. Г.
Конкурентоспособность работника: понятие, исследование, управление / Т. Г. Озерникова, Н. Н.
Даниленко, С. В. Кравцевич. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-7253-1559-2.
Рассмотрены теоретические вопросы, связанные с конкурентоспособностью работника. В
частности, дано определение данного понятия, проанализированы структура и состав компонентов
конкурентоспособности, а также взаимосвязь мотивации и конкурентоспособности работника.
Представлены математическая модель конкурентоспособности и базирующаяся на ней методика
измерения и оценки конкурентоспособности работника. Описаны результаты апробации данной
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методики на примере предприятий легкой промышленности Иркутской области. Предложены
подходы к формированию стратегии повышения конкурентоспособности работника на рынке труда и
управлению этим процессом.
Рекомендовано научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам и аспирантам,
интересующимся проблемами экономики труда и управления персоналом, а также специалистам,
занимающимся вопросами управления человеческими ресурсами на предприятиях и в организациях
различного уровня.
Оношко О. Ю.
Валютные операции: отечественный и зарубежный опыт либерализации / О. Ю. Оношко, Е.
Ю. Митюгова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 85 с. - ISBN 978-5-7253-1599-8.
Исследуются особенности становления и развития валютных операций в России, странах СНГ и за
рубежом, выявляются факторы, позитивно и негативно влияющие на состояние валютного курса,
экономической ситуации в стране, на политику в области внешнеторговой деятельности, позволяющие
сократить размеры утечки капитала за границу, своевременно предпринимать меры по регулированию
доходов и расходов в бюджетном и налоговом процессах, а также в банковской деятельности.
Для научных сотрудников, преподавателей, работников банков, аспирантов, магистрантов, студентов
экономических вузов дневной, заочной, ускоренной форм обучения, а также для широкого круга лиц,
интересующихся данной проблематикой.
Орлова Е.Н
Налоговый потенциал домохозяйств: формирование и реализация / Е.Н. Орлова. – Иркутск :
Изд-во БГУЭП, 2012. – 115 с. ISBN 978-5-7253-2557-7
Посвящается изучению проблем формирования и реализации налогового потенциала домохозяйств.
Рассматривается понятие «налоговый потенциал», его свойства, исследуются вопросы формирования
налогового потенциала в условиях мобильности налогоплательщиков и их налоговой базы,
анализируется влияние налогового регулирования на обложение доходов и имущества домохозяйств и
рассматриваются подходы к оценке эффективности налоговых льгот. Также обозначаются наиболее
существенные проблемы налогообложения доходов домохозяйств из различных источников
имущества.
Для специалистов в области налогов и налогообложения, преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов.
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91.

Особенности бухгалтерского учета в отраслях : учеб. пособие / Т. И. Копылова [и др.] Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 258 с.
Содержит теоретические и практические особенности бухгалтерского учета в различных отраслях
экономики.
Для студентов очной формы обучения специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
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Оценка функционирования и развития отрасли связи: материалы всероссийской науч.- практ.
конф. 2010 г. / под ред. Г. В. Давыдовой, Ю. В Гординой. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 75 с.
Представлены статьи и тезисы докладов конференции по проблемам работы предприятий отрасли
связи. Рассмотрены основные направления совершенствования деятельности предприятий в отрасли
связи.
Для преподавателей, аспирантов и студентов, проходящих подготовку в системе экономика и
менеджмент на предприятиях связи.
Печенникова Г. Г.
Оценочные резервы организации: теоретические и методические аспекты / Г. Г. Печенникова, Т.
Г. Арбатская. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011.-145 с. - ISBN 978-5-7253-2367-2.
Исследуются теоретические основы совершенствования методики формирования, учета и
представления в отчетности оценочных резервов организации.
Для научных работников, аспирантов, магистрантов и студентов.
Пешкова О. В.
Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / О. В. Пешкова. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2009. - 129 с. – ISBN 978-5-7253-2009-1.
Изучаются вопросы использования информационных ресурсов в условиях информационного
общества и информационной экономики. Дается характеристика состояния мирового и
российского рынков информации. Исследуются возможности профессиональных баз данных и
деловых ресурсов Интернета для информационного обеспечения коммерческой деятельности,
государственного управления и образовательного процесса. Рассматриваются технологии доступа к
этим ресурсам и методы оценки полученной информации. Приводятся сведения о крупнейших
мировых и российских информационных агентствах, а также государственных информационных
системах РФ.
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Плоды древа экономического знания России: путеводитель по фонду редкой книги Научной
библиотеки БГУЭП / вступ. ст. Д. Я. Майдачевского, А. Л. Федоровой ; под ред. Д. Я.
Майдачевского. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 48с. - ISBN 978-5-7253-2226-2.
Издание представляет собой справочник-путеводитель по фонду редкой книги Научной
библиотеки БГУЭП. Помимо кратких сведений об авторе оно содержит информацию о книге и
конкретном ее экземпляре (автографы, владельческие надписи, экслибрисы, штампы библиотек,
пометы). Цель данного издания - раскрыть фонды библиотеки перед потенциальными читателями,
ознакомить их с ценными экземплярами трудов известных и забытых отечественных экономистов
второй половины Х1Х-начала XX в.
Адресовано аспирантам, магистрантам, студентам, специалистам библиотек.
Полещук В. Ф.
Планирование на предприятиях связи: учеб. пособие / В. Ф. Полещук. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2008. - 288 с.
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Включает в него
темы, предусмотренные государственным стандартом высшего
профессионального образования и действующей программой по дисциплине 060800 «Экономика и
управление на предприятии», а также ряд новых тем, имеющих актуальное значение для
современных менеджеров и экономистов. В пособии излагаются теоретические и практические
аспекты планирования деятельности предприятий связи. Большое внимание уделяется
комплексному подходу к планированию. Приводятся практические задания к темам, контрольные
вопросы, терминологический словарь и список принятых сокращений.

97.

Положение о государственных наградах Российской Федерации / авт. проекта Ю. С.
Пархоменко ; БГУЭП. - Иркутск : Репроцентр А1, 2011. -

Полякова Н. В.
Поведение потребителей на рынке авиационных перевозок / Н. В. Полякова, А. С.
Зудин. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 160 с. - ISBN978-5-7253-2028-2.
Освещены проблемы поведения потребителей в сфере пассажирских авиационных перевозок.
Рассматриваются концептуальные подходы к исследованию потребительского поведения и
определяющие его факторы. Предлагается модель потребительского выбора пассажира, а также
методика его изучения для условий региона с ограниченной инфраструктурой.
Для специалистов, занимающихся проблемами поведения потребителей, маркетологов,
98. преподавателей, аспирантов.
Право и государство: теория, история, философия : хрестоматия по теории государства и
црава: в 2 ч. Ч. 1. / науч. ред. И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 288 с. - ISBN 978-5-7253-2118-0.
В хрестоматию включены извлечения из трудов представителей западной юридической,
исторической, философской и социологической наук различных эпох, посвятивших свое внимание
различным аспектам становления, развития и взаимоотношения права и государства. Хрестоматия
снабжена подробными примечаниями и комментариями, относящимися к биографии и политикоправовому мировоззрению представленных авторов.
Для студентов, обучающихся по специальностям юридического и политологического профиля,
аспирантов, преподавателей правовых дисциплин, всех, кто интересуется историческими,
99. философскими и социологическими вопросами государственно-правовой сферы жизни общества.
Право и государство: теория, история, философия : хрестоматия по теории государства и
права: в 2 ч. Ч. 2 / науч. ред. И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 264 с. - ISBN 978-5-7253-2119-7.
В хрестоматию включены извлечения из трудов представителей западной юридической,
исторической, философской и социологической наук различных эпох, посвятивших свое внимание
различным аспектам становления, развития и взаимоотношения права и государства. Хрестоматия
снабжена подробными примечаниями и комментариями, относящимися к биографии и политико100. правовому мировоззрению представленных авторов.
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Для студентов, обучающихся по специальностям юридического и политологического профиля,
аспирантов, преподавателей правовых дисциплин, всех, кто интересуется историческими,
философскими и социологическими вопросами государственно-правовой сферы жизни общества.
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104.

Проблемы и перспективы развития бизнеса на предприятии и в регионе: сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. - 299 с.
Включены материалы, посвященные изучению вопросов кадрового обеспечения и оплаты труда,
тарифной и налоговой политики, инвестиций и логистики. Показано их значение в развитии
предприятия и региона в новых экономических условиях. Рассматриваются основные проблемы и
возможные перспективы в инновационных процессах малого и среднего бизнеса на предприятиях и з
регионе, в отраслях транспорта, связи и лесного комплекса.
Для предпринимателей, служащих органов власти и управления, специалистов предприятий и
учреждений, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, занимающихся указанными
вопросами.
Проектирование эффективного образца складского терминала класса «А» / Л. И. Троицкая [и
др.]. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 105 с. - ISBN 978-5-7253-2026-8.
Представлен материал, который позволяет определить ключевые проблемы при проектировании
образца коммерческой недвижимости, детализировать проблематику современного управления
недвижимостью, а также продемонстрировать основные пути развития рынка недвижимости. Выделены основные концептуальные замыслы при проектировании комплексов терминалов разной
классности. Предложены подходы к построению предпринимательских структур, демонстрируются
приемы оценки земельного участка и расчета возможного прогнозируемого дохода от
проектируемого типа деятельности.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, всех
заинтересованных лиц.
Профессор Вадим Николаевич Шерстобоев: биобиблиогр. указ. Вып. 1 / сост. Т. Н. Волкова;
вступ. ст. Д. Я. Майдачевского. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. – 20 с.: ил. - (Наука БГУЭП в
библиографическом отражении). - ISBN 5-7253-1354-9.
Библиографический указатель посвящен жизни и деятельности первого доктора экономических
наук Иркутского финансово-экономического института. Цель данного указателя — познакомить
широкий круг читателей с основными вехами жизни ученого, его научными трудами, литературой о
нем.
Профессор Валерий Александрович Семеусов : биобиблиогр. указ. / сост. А. Н. Бурзунова, Т.
Н. Маркина ; вступит. Ст. А. А. Пахарукова, А. А. Тюкавкина-Плотникова; под ред. Т. Н.
Волковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – Вып. 9. – 58 с.: ил. – (Наука БГУЭП в
библиографическом отражении). – ISBN 978-5-7253-2422-8.
Девятый выпуск биобилиографического указателя серии «Нвука БГУЭП в библиографическом
отражении» посвящен доктору юридических наук, профессору В. А. Семеусову. Он включает краткий
биографический очерк, перечень трудов ученого, литературу о нем, а также вспомогательные указатели.
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Цель данного издания – познакомить широкий круг читателей с основными вехами жизни В. А.
Семеусова, его научными трудами.
Профессор Виктор Иванович Самаруха : биобиблиогр. указ. / сост. : Т. Н. Волкова, Н. В.
Давыдова ; вступ. ст. Л. В. Гуляевой. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. – 128 с. : ил. - (Наука
БГУЭП в библиографическом отражении). - ISBN 978-5-7253-2258-3.
Седьмой выпуск биобиблиографического указателя серии «Наука БГУЭП в библиографическом
отражении» посвящен видному ученому университета, доктору экономических наук, профессору В. И.
Самарухе. Он включает краткий очерк научной, общественной, научно-организационной и
педагогической деятельности В. И. Самарухи, перечень его трудов, литературу о нем, а также
вспомогательные указатели. Цель данного издания — познакомить широкий круг читателей с
основными вехами жизни ученого, организатора, его научными трудами, литературой о нем.
Профессор Галина Васильевна Максимова : биобиблиогр. указ. Вып. 8. / сост.: Т. Н. Волкова, Е. Л.
Воробьева ; вступ. ст. А. А. Шапошникова. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. - 60 с. : ил. - (Наука
БГУЭП в библиографическом отражении). - ISBN 978-5-7253-2411-2.
Восьмой выпуск биобиблиографического указателя серии «Наука БГУЭП в библиографическом
отражении» посвящен доктору экономических наук, профессору, заведующей кафедрой бухгалтерского
учета и аудита Г. В. Максимовой, Он включает краткий биографический очерк, перечень печатных работ
Г. В. Максимовой, литературу о ней и вспомогательные указатели.
Цель данного издания — познакомить широкий круг читателей с основными вехами жизни ученого,
его научными трудами.
Профессор Михаил Алексеевич Винокуров: биобиблиогр. указ. Вып. 2. / сост.: Т. Н. Волкова, Л.
Ю. Олейник ; вступ. ст. М. П. Рачкова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 80 с.: ил. - (Наука БГУЭП
в библиографическом отражении).
Очередной выпуск серии «Наука БГУЭП в библиографическом отражении» посвящен видному
ученому, ректору БГУЭП, доктору экономических наук, профессору М. А. Винокурову. Включает краткий
очерк научной, научно-организационной, общественной и педагогической деятельности, указатель его
трудов, литературы о нем, а также вспомогательные указатели. Цель данного указателя — познакомить
широкий круг читателей с основными вехами жизни ученого, организатора, его научными трудами,
литературой о нем.
Профессор Нинель Михайловна Токарская: биобиблиогр. указ. Вып. 6. / сост.: Е. Л. Воробьева, Т.
Н. Маркина; вступ. ст. Т. Г. Озерниковой; под ред. Т. Н. Волковой. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.
– 76 с.: ил. - (Наука БГУЭП в библиографическом отражении). - ISBN 978-5-7253-2041-1.
Данный выпуск биобиблиографического указателя серии «Наука БГУЭП в библиографическом
отражении» посвящен видному ученому университета, доктору экономических наук, профессору Н. М.
Токарской. Он включает краткий очерк научной, общественной, научно-организационной и
педагогической деятельности Н. М. Токарской, перечень ее трудов, литературу о ней, а также
вспомогательные указатели. Цель данного издания — познакомить широкий круг читателей с основными
вехами жизни ученого, организатора, ее научными трудами, литературой о ней.
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Развитие воспитательной и социальной деятельности БГУЭП: материалы науч.-практ. конф.
- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 107 с. - ISBN 5-7253-2384-9.
Содержат результаты работы форума «Развитие воспитательной и социальной деятельности БГУЭП».
Рассматривается опыт работы внеучебной деятельности, традиции и инновации воспитательной
деятельности, работы органов студенческого самоуправления.
Для руководителей подразделений внеучебной деятельности, деканов, заместителей деканов,
заведующих кафедрами, ответственных за воспитательную работу, кураторов групп, активистов
студенческого самоуправления.
Развитие страхового рынка России в современных условиях: сб. науч. тр. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2008. - 137 с. - ISBN 978-5-7253- 1873-9.
Представлены материалы, в которых исследуются проблемы развития современного страхового
рынка.
Для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и практических работников.
Региональный рынок товаров и услуг: инновационный и логистический подходы (в рамках
V Байкальского экономического форума): материалы международной научно-практической
конференции, г. Иркутск, 30 сентября 2008. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 98 с. - ISBN 978-57253-1801-2.
Содержится
научно-практическая
информация
относительно
развития
регионального
товародвижения с позиции логистического подхода. В организации конференции принимали участие
следующие вузы Российской Федерации и Франции: Байкальский государственный университет
экономики и права, Университет Авиньона и префектуры Воклюз — Технологический институт,
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Хабаровская государственная академия экономики и права, Тихоокеанский государственный университет, Сибирская
академия государственной службы. Предлагаются пути решения проблем, связанных с развитием
социально-экономического развития различных регионов Российской Федерации. Рассматриваются
вопросы регулирования региональных процессов экономики, используемых в ходе решения
поставленных задач.
Для специалистов-практиков, ученых, студентов и аспирантов, работающих в сферах маркетинга,
логистики и товародвижения.
Рогачева О. А.
Экономико-статистическое исследование доходов населения России / О. А. Рогачева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 145 с. - ISBN 978-5-7253-2318-4.
Рассмотрены основные теоретические вопросы определения, наблюдения, измерения, обеспечения
достоверности и анализа доходов населения. Особое внимание уделено источникам информации о
доходах населения и достоверности показателей. Дана оценка уровню, динамике и структуре денежных
доходов населения России и Иркутской области в период с 1992 по 2009 гг.
Для специалистов, занимающихся вопросами уровня жизни населения, преподавателей, аспирантов.
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Рогов В. Ю.
Государственное регулирование и поддержка малого предпринимательства в рыбохозяйственном
комплексе / В. Ю. Рогов, Ше Сон Гун. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 136 с. - ISBN 978-5-72532066-4.
Рассматриваются теоретические и методические основы государственного регулирования и
поддержки малого предпринимательства в прибрежных регионах. Обобщается отечественный и
зарубежный опыт государственного регулирования рыбного хозяйства, поддержки малого
предпринимательства. Анализируется опыт реформирования рыбного хозяйства в России, включая
Дальневосточный регион. Предлагаются методические подходы к обоснованию квот на рыбные ресурсы
для нужд малого предпринимательства и конкретные меры по его поддержке. Определены направления
развития государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства в прибрежном
регионе.
Роль финансово-экономического образования в инновационном развитии регионов России:
материалы междунар. науч.- практ. конф. в 2 ч.: Ч. 2 / под ред. В. И. Самарухи, И.В. Цвигун. Иркутск: Изд-во ВГУЭП, 2008. - 423 с. - ISBN978-5-7253-1 888-3.
Включены статьи ученых, специалистов, занимающихся проблемами внешнеэкономической и
валютно-кредитной сфер, а также преподавателей и аспирантов российских вузов, посвященные
вопросам совершенствования системы финансово-экономического образования и актуальным проблемам мировой и российской экономики,
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей и широкого круга
специалистов.
Рубцова Н. В.
Эффективность сервисной деятельности / Н. В. Рубцова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 173 с. - ISBN 978-5-7253-2370-2.
Рассматриваются теоретические основы сервисной деятельности, раскрывается её сущность в
условиях сервисной экономики, обсуждаются теоретические и практические проблемы, связанные с
оценкой эффективности, сервисной деятельности, в том числе и применительно к конкретным видам
услуг.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных исследователей, практиковуправленцев, а также для всех интересующихся эффективностью в сфере услуг и сервисной
деятельности.
Русакова О. И.
Развитие страхового рынка в условиях социально-экономической трансформации: теория,
методология, практика / О. И. Русакова, Д. С. Хаустов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 159 с. ISBN 978-5-7253-1794-7.
Рассмотрены теоретические и методологические аспекты развития страхового рынка в условиях
современных товарно-денежных отношений. Исследованы проблемы, влияющие на формирование
эффективного платежеспособного спроса на особый товар страховых организаций - страховую защиту.
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Предложены различные направления развития страхового рынка в контекст повышения
конкурентоспособности страховых товаров.
Для специалистов, занимающихся вопросами страхования, экономистов, преподавателей, аспирантов.
Рыбинская Е. Т.
Состязательность российского уголовного судопро-изводства при рассмотрении дел в
суде первой инстанции / Е. Т. Рыбинская. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. —
272 с. - ISBN 978-5-7253-1965-1.
Содержит фундаментальное, всестороннее исследование правовой категории состязательности
российского уголовного судопроизводства при рассмотрении дел в суде первой инстанции и
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства по вопросу
исследования.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов вузов, научных сотрудников,
а также для судей и сотрудников правоохранительных органов.
С Нархозом связанные судьбы: очерки, рассказы, эссе / под ред. д-ра экон. наук, проф. М. П.
Рачкова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 590 с. – ISBN 978-5-7253-2216-3.
Авторы книги, известные иркутские журналисты, создают живые биографические портреты
заслуженных профессоров, руководителей и ветеранов педагогического труда старейшего сибирского
вуза - Байкальского государственного университета экономики и права, отмечающего свое 80-летие.
Издание предназначено для студентов и выпускников БГУЭП, педагогических и библиотечных
работников, для всех, кто интересуется историей высшего образования в Сибири.
Самарина М. В.
Трансформация методов учета и оценки неформальной занятости в современной экономике /
М. В. Самарина: науч. ред. М. А. Винокуров, В. Г. Былков. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 172 с. - ISBN 978-5-7253-2316-0.
Освещены вопросы трансформации занятости в современной экономике России. Рассматриваются
сущность и условия возникновения, стадии трансформации неформальной занятости. Определены
факторы, воздействующие на трансформацию неформальной занятости в условиях социальноэкономического кризиса.
Для специалистов, занимающихся вопросами занятости, экономистов, преподавателей, студентов и
аспирантов.
Светник Т. В.
Строительная организация: экономика, управление и планирование / Т. В. Светник. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2008. - 175 с. - ISBN 978-5-7253-1812-8.
Изложены проблемы экономики, управления и планирования строительной организации с позиций
деятельного подхода. Предложены комплексные направления совершенствования деятельности,
позволяющие повысить конкурентоспособность на рынке строительных работ и услуг.
Для специалистов, занимающихся проблемами совершенствования деятельности строительных
организаций, а также аспирантов и магистрантов, обучающихся по экономическим специальностям
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Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Вып. 1.: сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. -175с. - ISB N 978-5-7253-1865-4.
Настоящий сборник подготовлен на кафедре уголовного процесса и криминалистики Байкальского
государственного университета экономики и права. В сборник включены статьи по уголовному
процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизе,
предоставленные ведущими российскими учеными, а также аспирантами и соискателями соответствующих специальностей. Статьи публикуются в авторской редакции.
Система управления трудом в условиях институциональных преобразований / под ред. М.
А. Винокурова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. — 544 с. - ISBN 978-5-7253-1503-5.
Изложены теоретические и методологические подходы к построению региональных и
организационных систем управления трудом в условиях трансформации экономики. Предложен
комплекс методик, позволяющий оценивать преобразования кадровых процессов, трудового поведения
и мотивационного управления (методика кадрового аудита, методика оценки трудовой комфортности
работников, методика управления текучестью кадров, методика оценки качества управления
интенсивностью труда и др.).
Для специалистов, занимающихся вопросами экономики труда и управления персоналом.
Скавитин А. В.
Кейс-практикум по экономико-правовому регулированию социально-трудовых отношений: учеб.
пособие. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 125 с. - ISBN 978-5-7253-2001-5.
В данном пособии содержатся практические ситуации, отражающие основные смысловые категории
дисциплины «Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений» (типы отношений,
трудовые конфликты, локауты, забастовки, профсоюзы и т.п.), изложенные в форме кейс-стадии и
практических заданий.
Предназначено для студентов, магистрантов, может служить практическим пособием для лиц,
участвующих в трудовых правоотношениях - работников и работодателей.
Слободняк И. А.
Международные стандарты финансовой отчетности: сб. тестов и задач / И. А. Слободняк.
- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-7253-1999-6.
Приводятся тестовые задания и задачи по учету отдельных видов активов и доходов организации
в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Для студентов экономических вузов всех специальностей, аспирантов и магистрантов,
слушателей курсов повышения квалификации, а также для практикующих бухгалтеров.
Слободняк И. А.
Система принципов формирования и анализа показателей внутренней бухгалтерской
управленческой отчетности / И. А. Слободняк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 131 с.
Рассматриваются теоретические основы формирования и анализа показателей внутренней
бухгалтерской управленческой отчетности.
Для студентов экономических вузов всех специальностей, аспирантов и магистрантов, слушателей
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курсов повышения квалификации, а также для практикующих бухгалтеров, осуществляющих ведение
бухгалтерского управленческого учета и занимающихся вопросами подготовки внутренней отчетности.
Слободняк И. А.
Система учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности
коммерческой организации / И. А. Слободняк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 261 с. - ISBN
978-5-7253-2309-2.
Рассматриваются теоретические основы формирования учетно-аналитической информации
внутренней бухгалтерской отчетности. Излагаются вопросы, связанные с системой показателей
внутренней отчетности.
Для студентов экономических вузов всех специальностей, аспирантов и магистрантов,
слушателей курсов повышения квалификации, а также для практикующих бухгалтеров,
осуществляющих ведение бухгалтерского управленческого учета и занимающихся вопросами
подготовки внутренней бухгалтерской отчетности.
Содномова С. К.
Налоговые риски при неопределенности налоговой обязанности / С. К. Содномова, Э. Л.
Калашникова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. – 188 с. – ISBN 978-5-7253-1718-3.
Рассмотрены подходы к исполнению обязанности по уплате налогов, особенности налогообложения в
условиях информационной асимметрии и их влияние на налоговые риски. Освещен широкий круг
вопросов по выявлению имеющихся неопределенностей в современном налоговом законодательстве,
оценке их финансовых последствий и разработке научно-практических рекомендаций и области
налогового планирования с позиций налогоплательщика.
Издание предназначено для студентов экономических вузов всех форм обучения, аспирантов,
преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся проблемами налогообложения.
Соколова Л. Г.
Инновации устойчивого развития региона / Л. Г. Соколова, Ю. А. Шумеева. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2009. - 204 с. - ISBN 978-5-7253-2071-8.
Рассматриваются современные теоретические концепции, методические наработки, а также
исследования авторов по вопросам усиления влияния государственных методов экономического
стимулирования при проведении природоохранных мероприятий.
Для специалистов в области охраны окружающей среды, органов государственного и
муниципального управления, аспирантов, магистрантов и студентов, высших и средних специальных
учебных заведений, изучающих менеджмент.
Сорокина Е. М.
Анализ платежеспособности организации / Е. М. Сорокина, С. А. Макаренко. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2009. - 230 с. - ISBN 978-5-7253-2012-1.
Уточняются понятия платежеспособности и ликвидности. Рассматриваются формы
погашения обязательств, факторы, определяющие платежеспособность организации и влияющие на
неё риски. Предлагается методическое обеспечение анализа платежеспособности организации,
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включающее характеристику информационной базы, анализ степени ликвидности активов
организации и его денежных потоков. Рассматривается порядок оптимизации денежных потоков
организации в режиме реального времени.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, научных работников и
экономистов.
Сорокина Е. М.
Нематериальные активы: признание, оценка, учет и анализ / Е. М. Сорокина, А. А. Фадеева. Иркутск: Изд- во БГУЭП, 2011.- 209 с. - ISBN 978-5-7253-23 87-0.
Уточняются критерии признания нематериальных активов, их определение и классификация,
исходя из экономических и правовых особенностей.
Анализируются существующие подходы к определению стоимости активов с точки зрения
возможности их применения для оценки нематериальных активов.
Подробно рассматриваются вопросы организации синтетического и аналитического учета
нематериальных активов и представления отчетной информации о них.
Предлагается методическое обеспечение по оценке экономических выгод от использования
нематериальных активов.
Для научных работников, преподавателей, студентов и экономистов.
130.
Сорокина Е. М.
Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Е. М. Сорокина, Т. И. Копылова, Г. Г.
Печенникова ; под ред. Е. М. Сорокиной. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. - 140 с. - ISBN 978-57253-1773-2.
Изложены основные понятия бухгалтерского учета, вопросы его развития и нормативного
регулирования. Раскрыты элементы метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, оценка
и калькуляция, счета и двойная запись, баланс и отчетность.
Материал изложен с учетом действующих на момент публикации нормативных документов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
131. слушателей курсов и студентов других экономических специальностей.
Социально-экономические реформы в регионе: материалы 18-ой научной конференции
аспирантов и их научных руководителей. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 128 с. - ISBN 9785-7253-1560-8.
В сборнике научных трудов представлены актуальные статьи аспирантов университета,
посвященные трансформации социально-экономических процессов в регионе, отражающие
проблемы развития территориальных социально-экономических систем.
Для практических и научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и
132. студентов экономических вузов.
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Социально-экономические системы региона: состояние, эффективность управления / В. Ю.
Рогов [и др.]; под ред. А. Ф. Шуплецова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 381 с. - ISBN 978-57253-1864-7.
В монографии рассмотрены вопросы теоретического характера, направленные на поиск новых
путей и формулирование стратегии социально-экономического развития региона, в контексте его
безопасности.
Стратегия социальной защиты населения крупного сибирского города (на основе социологостатистических исследований системы социальной защиты населения г. Иркутска) / под науч. ред.
д-ра экон. наук, проф. В.И. Самарухи и д-ра экон. наук, проф. Б.Л. Токарского. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. - 205 с. – ISBN 978-5-7253-2302-3.
Рассматриваются вопросы социальной защиты населения на уровне крупного города. Раскрываются
теоретико-методологические основы исследования и формирования стратегических подходов
социальной защиты населения. Представлены результаты социолого-статистического исследования
уровня и качества жизни, социальной защищенности населения г.Иркутска. Разработаны стратегии
социальной защиты отдельных категорий населения.
Для студентов, обучающихся на экономических и социальных специальностях, аспирантов,
преподавателей, а также для специалистов, занимающихся вопросами исследования и регулирования
социальной защиты населения.
Тагаров Б. Ж.
Информационная экономика: сущность и методические основы оценки развития / Б. Ж.
Тагаров. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 136 с. - SBN 978-5-7253-2194-4.
Рассматриваются вопросы становления информационной экономики и роли информации в обществе.
Определяются критерии информационной экономики и методика оценки ее развития. Кроме того,
большое внимание уделяется проблемам государственного регулирования процессов информатизации
и создания «электронного правительства».
Для исследователей проблем информационной экономики и влияния информационных технологий
на бизнес, аспирантам и студентам экономических специальностей.
Теоретико-методологические основы формирования системы управления человеческими
ресурсами региона / под ред. М. А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 228 с. - ISBN
978-5-7253-1988-0.
Изложены теоретические и методологические подходы к формированию системы управления
человеческими ресурсами региона. Уточнена категория «человеческие ресурсы» в количественном и
качественном аспекте. Рассмотрены подходы различных теорий к пониманию сущности и структуры
человеческих ресурсов. Обоснована концепция жизненного цикла человеческих ресурсов. Раскрыты
основные параметры системы управления человеческими ресурсами региона: цель, структура,
принципы и функции.
Для специалистов, занимающихся проблемами управления человеческими ресурсами.
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Теоретические и практические проблемы региональной журналистики: сб. науч. трудов / под
ред. И.Н. Деминой. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 103 с. – ISBN 978-5-7253-2011-4.
Представлены научные статьи преподавателей кафедры журналистики и экономики СМИ, кафедры
философии БГУЭП, преподавателей Иркутского государственного университета и Иркутского
государственного технического университета, а также студентов факультета журналистики БГУЭП.
Статьи посвящены проблемам экономики, истории, права и различным теоретическим аспектам
журналистики.
Для преподавателей и студентов факультетов журналистики, практических работников средств
массовой информации.
Теоретические и прикладные проблемы маркетинга: сб. науч. тр. / отв. ред. Н. В. Полякова,
отв. секр. К. А. Татаринов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 269 с. - ISBN 978-5-7253-2021-3.
Данное издание посвящено проблемам маркетинга в Сибирском регионе; включает работы
преподавателей, аспирантов и студентов кафедры маркетинга БГУЭП, а также других вузов.
Для практических работников, преподавателей, студентов и все, кто интересуется маркетингом.
Теория и практика внедрения бюджетирования, ориентированного на результат в регионе /
Г. В. Ляпунова, Т. В. Сорокина, Т. В. Файберг, Т. В. Щукина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2009. - 129 с. - ISBN-978-5-7253-2006-0.
Содержит результаты исследования содержания и практики внедрения бюджетирования,
ориентированного на результат, в Российской Федерации и в регионе, в том числе в части оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти и управления.
Для студентов специальности 060400 «Финансы и кредит», магистрантов, аспирантов и
практических работников бюджетной сферы, органов казначейства.
Тертышник М. И.
Оценка и резервирование производственных мощностей предприятий / М. И. Тертышник, И.
А. Огнева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 212 с. – ISBN 978-5-7253-2218-7.
Рассматриваются вопросы определения производственных мощностей, классификации их видов и
факторов, влияющих на величину и степень использования мощностей. Выделены существующие на
практике и предлагаемые отдельными авторами методы расчета производственных мощностей,
обозначены сферы их применения и возможности использования на нефтехимических предприятиях.
Уточнены методические рекомендации по расчету величины мощностей нефтехимических предприятий. Апробированы методические рекомендации по определению резервов надежности и
сбалансированности производства.
Для широкого круга специалистов в области экономики предприятий, для преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов экономических вузов и факультетов.
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Токарская Н. М.
Стратегические направления регулирования уровня жизни населения / Н.М.
Токарская, А.А. Марасанова ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Самарухи. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2010. - 165 с. - ISBN 978-5-7253-2280-4.
Монография посвящена вопросам исследования жизненного уровня населения. В ней
рассматриваются сущность категории «уровень жизни населения», методы оценки и особенности
регулирования уровня жизни населения. В монографию вошли основные результаты социологостатистического мониторинга жизненного уровня населения г. Иркутска за 2001-2009 гг.
Для студентов, аспирантов, магистрантов, преподавателей и специалистов, деятельность которых
связана с решением проблем формирования уровня жизни населения.
Токарский Б. Л.
Теория и практика профессионализации социальной работыв регионе (на материалах
Иркутской области) / Б. Л. Токарский, У. В. Трохирова; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф.
М.А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,2011.- 126 с.
Изложены теоретические аспекты исследования процесса профессионализации. На основе
эмпирических данных проанализированы тенденции, выявлены особенности и основные проблемы
профессионализации социальной работы в Иркутской области, предложены пути их решения. В приложении представлен инструментарий исследования.
Для руководителей и специалистов системы социальной защиты и социального обслуживания
населения, магистрантов и аспирантов, занимающихся изучением проблем социальной работы, а также
студентов в качестве дополнительной литературы при изучении дисциплин общепрофессионального и
специального циклов.
Трансформация инвестиционно-строительного комплекса в кризисный и посткризисный
периоды: сб. науч. тр. / под ред. Л. П. Бадилиной. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 126 с. ISBN 978-5-7253-2209-5.
Включены статьи, отражающие современное состояние и проблемы деятельности на рынке
инвестиций и недвижимости, строительном рынке на фоне финансового кризиса. Уделено внимание
вопросам совершенствования системы управления строительной отраслью, внедрения процедур
управления проектами, развития аспектов обязательного жилищного страхования в РФ, оптимизации
численности и трудового потенциала, развития саморегулирования в строительной сфере.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов и факультетов, слушателей школ
бизнеса, практических работников предприятий и организаций.
Трансформация системы управления человеческими ресурсами региона в условиях
экономического кризиса: проблемы и тенденции / под ред. М. А. Винокурова, Т. Г. Озерниковой.
— Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 360 с. - ISBN 978-5-7253-2295-8.
Изложены теоретические аспекты трансформации ключевых подсистем системы управления
человеческими ресурсами региона в условиях экономического кризиса, в том числе формирования
креативного класса в регионе, управления развитием человеческих ресурсов региона, формирования
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механизмов формального инфорсмента в социально-трудовых отношениях, функционирования
компонентов рынка труда крупного города в условиях кризиса, взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг. На основе результатов эмпирических исследований выявлены тенденции в
развитии систем управления человеческими ресурсами в организациях региона в кризисных условиях
(на примере Иркутской области).
Для студентов, магистрантов и аспирантов, а также специалистов, занимающихся проблемами
управления человеческими ресурсами
Троицкая Л. И.
Менеджмент развития организации / Л. И. Троицкая, Е. В. Пьянова.- Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2010. - 79 с. – ISBN 978-5-7253-2251-4.
Проанализированы теоретические основы менеджмента фирмы, любой бизнес-системы,
обозначены наиболее острые моменты теории организации, прослежена логика новых ходов в
менеджменте развития организации, а также рассмотрена специфика подходов к организации и
управлению. Соотнесены современные образцы мышления: стратегическое и инновационное
предпринимательство, указана роль и место этого нового типа управления в современной
экономической мысли. Теоретические аспекты дополнены абсолютно новыми атрибутами
нестандартного видения проблемы управления развитием, доминирующими сегодня на фоне мирового
опыта построения бизнес-пространства, приведены современные подходы к проектированию
гибкого бизнес-пространства, удобного для развития бизнеса.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, всех
145. заинтересованных лиц.
Троицкая Л. И.
Развитие, инновации, управление / Е. В. Пьянова, Л. И. Троицкая. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2010. – 111 с.
Определены ключевые проблемы в развитии любой бизнес-системы, детализирована проблематику
современного управления бизнесом, рассмотрены тактики инновационных ходов развития бизнеса,
идеология
инновационного
предпринимательского
мышления.
Впервые
инновационное
предпринимательское мышление рассматривается с точки зрения его роли и места в процессах
управления. Детализируется концепция устойчивого равновесия социально-экономической системы
предприятия в среде, обосновывается инновационный подход внедрения современной логики предпринимательства.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, всех
146. заинтересованных лиц.
Трофимов С. В.
Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты
интеллектуальной деятельности / С. В. Трофимов. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 345 с. ISBN 978-5-7253-1971-2.
147.
Представляет собой одно из первых исследований системного характера по установлению
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правовых оснований налогообложения принадлежащих физическим лицам и организациям
имущественных прав, следующих из владения объектами интеллектуальной собственности.
Автор всесторонне анализирует нормы Общей и Особенной частей Гражданского и Налогового
Кодексов РФ, а также использует большое количество подзаконных нормативных актов Минфина РФ
и Федеральной налоговой службы
Для научных работников, преподавателей кафедр финансового и предпринимательского права,
специалистов в сфере налогообложения, аспирантов и студентов юридических и экономических
вузов, углубленно изучающих проблемы налогообложения различных видов объектов гражданских
прав.
Трофимова Т. И.
Рынок. Общая характеристика и механизм его функционирования: учеб. пособие / Т. И.
Трофимова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 60 с.
Рассмотрены важнейшие положения основополагающей темы курса экономической теории,
формирующей экономическое мышление студентов. Доступно изложены формы существования
общественного хозяйства, условия возникновения рыночных отношений, основные концепции
обмена: трудовая теория стоимости и теория предельной полезности; даны характеристики спроса,
предложения, равновесия, эластичности спроса и предложения, ренты потребителя и производителя,
вмешательство государства в рыночный механизм.
148.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, интересующихся проблемами экономической теории.
Управление человеческими ресурсами: новые проблемы и новые решения: материалы
межрегион, науч.- практ. конференции Первого Байкальского кадрового форума. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2009. – 240 с. - ISBN 978-5-7253-2016-9.
Представлены статьи по актуальным теоретическим и прикладным проблемам управления
человеческими ресурсами в нестабильной экономической ситуации. Раскрыты теоретические
аспекты категории «человеческие ресурсы» с позиции различных подходов: теории рынка труда, теории человеческого капитала, воспроизводственного подхода. Выявлена специфика содержания
категории «человеческие ресурсы» по уровням управления. Рассмотрены подходы к исследованию
конкурентоспособности человеческих ресурсов региона, проблемы занятости населения и трудоустройства молодежи в регионе в условиях экономического кризиса, демографические проблемы,
опыт содействия трудоустройству выпускников вузов, проблемы совершенствования подготовки
специалистов. Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, практических работников
149. предприятий и организаций.
Управление человеческими ресурсами: теоретический и прикладной аспекты: сб. науч. тр. Иркутск, Изд-во БГУЭП, 2009. - 148 с. - ISBN 978-5-7253-1982-8.
Представлены статьи по актуальным проблемам управления человеческими ресурсами на уровне
региона и организации, демографические проблемы и миграционные процессы, проблемы рынка
труда, коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, внедрения новой системы
150. оплаты труда в бюджетной сфере, управления персоналом в муниципальной службе и др.
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Рассмотрены общие особенности управления персоналом в условиях кризиса, а также актуальные
проблемы методического обеспечения кадрового аудита, проблемы разработки КПЗ, управления
развитием человеческого капитала организации, трудовой мотивации и др.
Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, практических работников предприятий и
организаций.
Федотов Д. Ю.
Развитие финансов государственной внебюджетной системы России: на примере обязательного
пенсионного страхования / Д. Ю. Федотов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 235 с. - ISBN 978-57253-1810-4.
Содержит анализ современного состояния внебюджетной системы России. Рассмотрен механизм
работы российских государственных внебюджетных фондов. Составлен прогноз формирования доходов и
исполнения расходной части бюджета Пенсионного фонда России.
Для специалистов, занимающихся вопросами финансов социального и пенсионного страхования,
151. экономистов, преподавателей, аспирантов.
Формирование посткризисной модели хозяйствования и экономического роста России:
монография/ под. Ред. А.И Добрынина, Е.С. Ивалевой. – Спб.: Издательство СанктПетербургского университета управления и экономики, 2012. – 338 с. 6ил. - ISBN 978-5-94047284-1
Коллективная монография посвящена анализу и определению путей формирования посткризисной
модели хозяйствования и роста экономики России. В работе представлены частные определения
понятий хозяйствования и экономического роста, рассмотрены пути достижения оптимального
результата а переориентации экономики страны на многоотраслевую систему с использованием
конструктивной модернизации инновационности .Издание предназначено для широкого круга
читателей, преподавателей, студентов экономических вузов и факультетов, работников финансовоэкономической сферы образования.
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Фортвенглер В. В.
Бухгалтерский (финансовый) учет: практикум / В. В. Фортвенглер. Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2010. - 106 с.
Представлены контрольные вопросы, практические задания и тесты по курсу «Бухгалтерский
(финансовый) учет». Краткие методические указания и ссылки на рекомендуемую литературу позволят
студентам самостоятельно рассмотреть предлагаемые темы и подготовиться к выполнению заданий.
153.
Для студентов экономических специальностей
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Хамитов Г. П.
Производящие функции в теории вероятностей / Г. П. Хамитов. - 2-е изд., испр. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2009. - 126 с. – ISBN 978-5-7253-1950-7.
Приводятся необходимые теоретические результаты, разбираются основные варианты приложений
производящих и характеристических функций, предлагаются типовые задачи и их решения.
Для слушателей факультета повышения квалификации, студентов инженерно-экономических
специальностей, работающих по индивидуальным планам, и специалистов, связанных с вероятностностатистическим моделированием исследуемых процессов и систем
Харитонов А. И.
Ректор. Выбор. Судьба / А. И. Харитонов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 258 с. ISBN 978-57253-1925.
В книге писателя Арнольда Харитонова повествуется о жизни и деятельности талантливого
организатора вузовской науки и подготовки кадров для народного хозяйства Сибири и Дальнего
Востока, ректора БГУЭП М.А. Винокурова.
Художественно-публицистическое издание предназначено для студентов, преподавателей, научных
работников и всех, кто интересуется историей высшей школы в России.
Издается к 80-летию Байкальского государственного университета экономики и права.
Хаустов Д. С.
Формирование национальной системы пластиковых карт России в условиях международной
конкуренции / Д. С. Хаустов, В. М. Ягодкина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 166 с. - ISBN 9785-7253-2398-6.
Освещены вопросы развития систем пластиковых карт в России и за рубежом. Исследуется проблема
наличия предпосылок и путей создания общероссийской системы пластиковых карт как инструмента
концентрации финансовых ресурсов физических лиц с целью их инвестирования в отечественную
экономику. Рассматриваются особенности развития рынков пластиковых карт в регионах Сибири.
Предлагается методика оценки потенциала развития региональных рынков для определения перспектив
внедрения национальной системы пластиковых карт.
Для специалистов банковской сферы и государственного управления, экономистов, преподавателей,
аспирантов.
Христюк А. А.
Организованная преступность Восточной Cибири:современные тенденции и региональные
особенности / А. А. Христюк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-7253-20879.
Анализируются современное состояние, структура, динамика и тенденции организованной
преступности Восточной Сибири начала XXI в.; личность участников организованной преступной
деятельности; закономерности возникновения и функционирования факторов, детерминирующих
региональную организованную преступность; а также система социального и правового противо действия организованной преступности на региональном уровне. Впервые дается всесторонняя
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характеристика организованных преступных формирований, действующих на территории Восточ ной Сибири, а также видов их деятельности; предлагается концепция комплексной программы по
усилению борьбы с организованной преступностью на уровне субъекта Федерации.
Для преподавателей, студентов, аспирантов и магистрантов, изучающих криминологию; для
сотрудников правоохранительных органов, занимающихся противодействием организованной пре ступности; а также для читателей, интересующихся проблемами борьбы с организованной
преступностью.
Цвигун И. В.
Городское самоуправление: тенденции организационного развития / И. В. Цвигун, М. В.
Вихорева - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-7253-1977-4.
Исследуются проблемы организационного развития органов местного самоуправления в городах
России. Обобщен и проанализирован зарубежный опыт использования методов современного
менеджмента в муниципальном управлении. Сформулированы показатели оценки качества
деятельности субъектов государственного и муниципального управления, а также критерии,
применяемые при ценностно-ориентированном подходе к муниципальному управлению.
Представлены результаты тренингов управленческих навыков, проведенных в муниципалитетах
Иркутской области
158.
Для органов государственной власти и местного самоуправления, для преподавателей вузов.
Цвигун И. В.
Формирование китайских
транснациональных корпораций на основе государственной
стратегии «выхода за границу» / И. В. Цвигун, Мэн Дэмин. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. —
148 с. - ISBN 978-5-7253-2113-5.
Рассматриваются причины выдвижения, концептуальные основы и система правовой поддержки
стратегии выхода китайского национального бизнеса за рубеж. Раскрыта роль правительства Китая в
реализации в стимулировании транснационального хозяйствования китайских предприятий.
Анализируется современное состояние, выделены этапы, основные мотивы, сравнительные
преимущества и модели внешнего инвестирования китайских предприятий. Представлены
особенности инвестиционной деятельности китайских предприятий в России, потенциальные сферы
инвестиционного сотрудничества между Россией и КНР. Особое внимание уделено анализу причин
успехов инвестиционной деятельности китайской компании «Хуавэй» в России и неудач супермаркета
«Тянькэлун» в Москве.
Для преподавателей вузов, студентов, магистрантов, аспирантов, интересующихся проблемами
159. транснационализации экономики, экономическим развитием КНР.
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Чигрин А. Н.
Экологический формат проектирования: учеб. пособие / А. Н. Чигрии, Л. И. Троицкая. Иркутск: Изд-во Б'УЭП, 2007. – 212 с. - ISBN 978-5-7253-1671-1.
Представлены методологические основания включения эколо-[•ического (формата к
проектирование и развитие образцовых концептуальных компонент рынка недвижимости
стратегических компонент развития рынка недвижимости, территорий, городов и отдельных
объектов. Экологическая составляющая как элемент проектной культуры рассматривается на
примере организации и технологии строитель! и)] 'О производства и как элемент маркетингового
проектирования объектов недвижимости.
Для студентов всех форм обучения, а также для самостоятельной работы по курсам «Экономика
природопользования», «Маркетинг» и «Маркетинг недвижимости», практикующих риэлторов и
160. оценщиков недвижимости, [менеджеров на рынке недвижимости.
Чимитова Д. Д-Н. Контроль в корпорациях: теория и проблемы / Д. Д-Н. Чимитова, Л. Н.
Шелофаст. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-7253-1973-6.
Раскрываются теоретические аспекты системы контроля в корпорациях, особенности применения
инструментов внутреннего контроля на предприятиях угольной промышленности. Рассматриваются
методики подхода к построению модели контроля с применением кластерного анализа.
161.
Для аспирантов, магистрантов, студентов и всех интересующихся данной проблемой.
Шалак А. В.
Промышленность местного подчинения Байкальского региона (1939-1945) / А. В. Шалак,
Ю. А. Фомина. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 248 с.: ил. – ISBN 978-5-7253-2008-4.
Исследуются история развития местной и кооперативной промышленности Байкальского региона
в предвоенный период и в годы Великой отечественной войны. Раскрываются такие малоизученные в
исторической литературе проблемы, как роль и место местной промышленности в индустриальном
секторе народного хозяйства региона, вклад местной промышленности в производство товаров первой
необходимости, структура и качество производимых товаров, а также кадровый потенциал
промышленности местного подчинения.
Для специалистов, преподавателей, а также всех, кто интересуется историей отечества.
Шемякина Л. В.
Рынок товаров и услуг в экономике региона: учеб. пособие / Л. В. Шемякина. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2009. - 126 с. - ISBN 978-5-7253-2072-5.
Подготовлено на основе исследований проблем функционирования и развития рынка товаров и услуг
и рыночной инфраструктуры в регионе. Рассматриваются теоретические основы регионального рынка
товаров и услуг, факторы и условия, определяющие его формирование в условиях структурных
преобразований экономики. Освещены проблемы и направления развития регионального рынка средств
производства, потребительских товаров и услуг, инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование
и развитие.
162.
Для студентов специальности «Коммерция» очного и заочного обучения.
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Шемякина Л.В
Рынок товаров и услуг в экономике региона: учеб. Пособие/ Л.В. Шемякина. – Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2013.-156 с. ISBN 978-5-7253-2593-5
Подготовлено на основе исследования проблем функционирования и развития рынка товаров и услуг,
факторы и условия, определяющие его формирование в условиях структурных преобразований
экономики. Освещены проблемы и направления развития регионального рынка средств производства,
потребительских товаров и услуг, инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование и
развитие.
Предназначено для студентов бакалавриата направления 100700 . Торговое дело заочной формы
обучения.
163.
Шепель Т. В.
Особенности обязательств из причинения вреда с участием психически больных / Т. В.
Шепель. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 204 с.
Настоящая монография является второй частью научного исследования, посвященного
особенностям участия психически больных в гражданских правоотношениях. В работе
обосновывается вывод об обусловленности природы последствий характером и глубиной психического
расстройства причинителя вреда. Рассматриваются особенности условий гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненный пациенту при оказании психиатрической помощи, в том числе
при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. Рекомендуется аспирантам и
преподавателям юридических и медицинских вузов, а также практическим работникам: юристам,
164. психиатрам, специалистам в области медицинского права.
Ширшков А.И.
Охрана труда: методологические и теоретические аспекты / А. И. Ширшков. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2011. - 97 с. - ISBN 978-5-7253-2392-4.
Рассматривается современная системно-структурная модель охраны труда с учетом медикобиологических, организационно-технических и общественных аспектов. Может использоваться
руководителями объектов экономики, в том числе предпринимателями малого и среднего бизнеса,
специалистами охраны труда, профсоюзными работниками.
Для научных работников, а также для студентов, изучающих дисциплины «Охрана труда»,
165. «Трудоохранный менеджмент», «Безопасность жизнедеятельности»
Экология: учеб.- метод. пособие / сост. О. П. Овсянникова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 139
с.
Приводятся программа и краткое содержание тем курса «Социальная экология», вопросы для
самоконтроля, список рекомендуемой литературы. Необходимость изложения краткого содержания тем
учебного курса связана с недостаточным количеством необходимой литературы в библиотеке вуза.
166.
Для студентов всех форм обучения экономических специальностей.
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Экономика природопользования: учеб. пособие / сост. Г. Д. Русецкая. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2007. - 181 с..
Рассматриваются теоретические и практические проблемы экономики природопользования.
167. Структурно пособие соответствует лекционному курсу. Для студентов экономических специальностей.
Экономические и управленческие проблемы устойчивого развития региона. Ч. 1: сб.
науч. тр. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-7253-2375-7.
Представлены научные статьи аспирантов и преподавателей, в которых исследуются проблемы
устойчивого развития региона, а также проблемы развития таких отраслей региона, как транспорт,
лесное хозяйство и нефтегазовый комплекс.
Для аспирантов, студентов и магистрантов, интересующихся экономикой и управлением развития
168. региона и его отраслей.
Экономические и управленческие проблемы устойчивого развития региона: сб. науч. тр.:
Ч. 2. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-7253-2376-4.
Представлены научные статьи магистрантов, обучающихся по направлению «Лесное дело» и
студентов кафедры экономики и управление бизнесом отражающие состояние развития экономики
региона, а также проблемы и перспективы развития бизнеса в отраслях транспорта, связи и лесного
комплекса.
Для аспирантов, студентов, бакалавров и магистрантов, интересующихся проблемами
инвестиционной привлекательности Иркутской области, а также состоянием и развитием транспорта и
169. лесного комплекса
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