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12 экз.658
А42

Аксенова Зоя Ивановна
    Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
предприятий : для спец.  "Экономика и управление на трансп. " / Зоя
Ивановна Аксенова, Александр Афанасьевич Бачурин. - М. : Транспорт,
1990. - 254 с.. - (Высшее образование)

1)

13 экз.У
А64

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий
: учеб. для вузов по специальности 080502 Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям) / В. И. Видяпин [и др.]; под ред. В. Я.
Позднякова, отв. ред. В. И. Видяпин, редкол.: В. А. Колоколов [и др.]. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 615 с. : a-ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

2)

21 экз.[нет]
А64

Анализ хозяйственной деятельности  : методические указания для
выполнения самостоятельной работы студентов специальности 240100 /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 10 с.

3)

21 экз.[нет]
А 64

Анализ хозяйственной деятельности : методические указания для
выполнения самостоятельной работы / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
менеджмента и логистики на трансп.. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 7 с.

4)

39 экз.У
Б19

Баканов Михаил Иванович
    Теория экономического анализа : учебник для экономических
специальностей / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет; под ред. М.
И. Баканова. - Изд. 5-е,перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика,
2008. - 534 с. : a-ил

5)

30 экз.658
Б32

Бачурин Александр Афанасьевич
    Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
организаций : учеб. пособие для вузов по специальности "Менеджмент орг."
/ А. А. Бачурин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 313 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

20 экз.У
Б 94

Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов вузов по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и
др.]. - Москва : Форум, 2014. - 493 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

21 экз.[нет]
Г 24

Гафарова Елена Владиславовна
    Методы экономико-статистического анализа в исследовании
разнородных процессов : учебное пособие по специальности "Мировая
экономика" / Е. В. Гафарова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 154 с. : a-ил

8)

21 экз.[нет]
Г 24

Гафарова Елена Владиславовна
    Экономический анализ : учебно-методический комплекс для
специальности 080102 "Мировая экономика" / Е. В. Гафарова. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2007. - 150 с. : a-ил

9)

13 экз.658
Г 37

Герасимова Валентина Дмитриевна
    Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия : учебное пособие для вузов по
специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения"
/ В. Д. Герасимова. - Москва : КНОРУС, 2015. - 356 с. : a-ил

10)
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2 экз.[нет]
К 57

Когденко Вера Геннадьевна
    Экономический анализ : учебное пособие для вузов по специальностям
060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"... / В. Г. Когденко. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 389 с. : a-ил

11)

41 экз.658
К55

Костовецкая Людмила Алексеевна
    Анализ производственно-хозяйственной деятельности горных
предприятий : учеб. по специальности "Экономика и упр. в отраслях горн.
пром-сти и геологоразведке" / Людмила Алексеевна Костовецкая, Рувим
Залманович Косухкин, Михаил Александрович Шварц. - М. : Недра, 1991. -
207 с.. - (Высшее образование)

12)

67 экз.У
К 78

Красикова Тамара Викторовна
    Бухгалтерский учет и анализ : курс лекций / Т. В. Красикова. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2013. - 228 с. : z-табл

13)

57 экз.У
К 78

Красикова Тамара Викторовна
    Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для бакалавров / Т. В.
Красикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 219 с. : z-табл

14)

1 экз.[нет]
К85

Крылов Эдуард Иванович
    Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости
продукции : учеб. пособие для студентов по специальностям: "Финансы и
кредит"... / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 715 с. : a-ил

15)

21 экз.[нет]
М48

Мельник Маргарита Викторовна
    Анализ и оценка систем управления на предприятиях / М. В. Мельник. -
М. : Финансы и статистика, 1990. - 133 с. : a-ил

16)

14 экз.У
М 48

Мельник Маргарита Викторовна
    Финансовый анализ: система показателей и методика проведения :
учебное пособие по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"...
/ М. В. Мельник, В. В. Бердников; под ред. М. В. Мельник. - Москва :
Экономистъ, 2006. - 159 с. : a-ил. - (Homo faber)

17)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания для самостоятельной работы студентов по
дисциплине "Анализ хозяйственной деятельности" : (очная и заочная форма
обучения): направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": программа:
Управление проектами: квалификация: бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. менджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 27 с.

18)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Анализ хозяйственной деятельности" : (очная и заочная форма
обучения): направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": программа:
Управление проектами: квалификация: бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 33 с.

19)

16 экз.658
Н34

Науменко Константин Денисович
    Анализ производственно-хозяйственной деятельности горных
предприятий : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика и орг.
горн. пром-сти" / Константин Денисович Науменко. - М. : Наука, 1982. - 255
с. : a-ил

20)

1 экз.[нет]
О-75

Основы учета и анализа в системе финансового менеджмента : учеб.
пособие для слушателей программы Master of Business Administration / Д. А.
Панков [и др.]; под ред. Д. А. Панкова. - Минск : Соврем. шк., 2006. - 304 с.
: z-табл.

21)

21 экз.[нет]
А64

Особенности предпринимательства и маркетинга : методические указания
для выполнения практических работ для студентов дневной формы
обучения специальности 240100 / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 25 с.

22)
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77 экз.У
С13

Савицкая Глафира Викентьевна
    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. по
специальности "Бух. учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 511 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

23)

44 экз.У
С 13

Савицкая Глафира Викентьевна
    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 511 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

24)

39 экз.658
С34

Сиволобчик Владимир Семенович
    Анализ хозяйственной деятельности горно-обогатительных предприятий
цветной металлургии / Владимир Семенович Сиволобчик, В.Т. Слабинский,
А.Г. Шкурский. - М. : Недра, 1978. - 191 с. : a-ил

25)

21 экз.656
Т22

Тарханова Наталья Владимировна
    Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие для вузов по
специальности "Орг. перевозок и упр. на транспорте (автомобил. транспорт)
" / Н. В. Тарханова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 51 с. : z-табл.

26)

142 экз.656
Т 22

Тарханова Наталья Владимировна
    Анализ хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий :
учебное пособие по специальности "Организация перевозок и управление
на транспорте (Автомобильный транспорт) / Н. В. Тарханова, С. А. Яценко,
С. В. Колганов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 103 с. : z-табл.

27)

40 экз.У
Ф 59

Финансовый менеджмент : учебник для вузов специальности "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Е. И. Шохина. - 4-е
изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 474 с.. - (Для бакалавров)

28)

21 экз.[нет]
Э40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник / О. И. Волков (рук.) [и  др.];
под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2006. - 599 с. : a-ил. - (Высшее образование)

29)

9 экз.У
Э 40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник для вузов по экономическим
специальностям / О. И. Волков (рук.) [и др.]; под ред. О. И. Волкова, О. В.
Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 602 с. : a
-ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

30)

199 экз.У
Э 40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник для вузов по экономическим
специальностям / О. И. Волков (рук.) [и др.]; под ред. О. И. Волкова, О. В.
Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 602 с. : a
-ил. - (Высшее образование)

31)

Всего: 1086 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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