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2 экз.[нет]
Б28

Батракова Людмила Георгиевна
    Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учебник:
[Для экон. вузов по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалт. учет и
аудит"] / Л. Г. Батракова. - М. : Логос, 2002. - 342 с. : a-ил

1)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания для практических занятий по
дисциплине: направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": программа
магистратуры: Инновационный менеджмент; Управление
производственными и инновационными системами: программа подготовки:
академическая магистратура: квалификация: магистр: форма обучения:
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

2)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания для практических занятий по
дисциплине: направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": профиль:
Производственный менеджмент, Управление финансами предприятий:
программа подготовки: прикладной бакалавриат: квалификация: бакалавр:
форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

3)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания для самостоятельной работы
студентов по дисциплине: направление подготовки: 38.03.02
"Менеджмент": программа магистратуры: Инновационный менеджмент;
Управление производственными и инновационными системами: программа
подготовки: академическая магистратура: квалификация: магистр: форма
обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

4)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания для самостоятельной работы
студентов по дисциплине: направление подготовки: 38.03.02
"Менеджмент": профиль: Производственный менеджмент, Управление
финансами предприятий: программа подготовки: прикладной бакалавриат:
квалификация: бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

5)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по выполнению
контрольных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 16 с.

6)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов специальности 190701 - ОАП "Организация
перевозок и управление на транспорте" (автомобильный транспорт) / Иркут.
гос. техн. ун-т, Фак. трансп. систем, Каф. менеджмента на автомобил.
трансп.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 41 с.

7)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

8)
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258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

9)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": профиль "Финансы и кредит", "Мировая экономика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

10)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

11)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

12)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Экономика": профиль "Финансы и кредит",
"Мировая экономика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 6 с.

13)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : программа курса и задания по выполнению
контрольной работы для заочной формы обучения специальности 190701
"Организация перевозок и управления на транспорте" (автомобильный
транспорт) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 40 с. :
a-ил

14)

258 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : программа, методические указания к выполнению
контрольной работы и задания для заочной формы обучения направления
"Экономика" (уровень бакалавриата) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

15)

15 экз.У
Б59

Бизнес-планирование : учеб. для вузов по экон. специальностям / В. М.
Попов [и др.]; под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. - Изд. 2
-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 814 с. : a-ил

16)

20 экз.У
Б 59

Бизнес-планирование : учебник / Л. В. Бобков [и др.]; под ред. Т. Г.
Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 294 с. : a
-ил

17)

20 экз.У
Б 91

Буров Владимир Петрович
    Бизнес-план фирмы : теория и практика : учебное пособие для студентов
по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / В.
П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. -
190 с. : a-ил. - (Высшее образование)

18)

15 экз.У
Б 92

Бусов Владимир Иванович
    Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для бакалавров по
экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А.
Землянский, А. П. Поляков. - Москва : Юрайт, 2013. - 430 с. : a-ил. -
(Бакалавр. Базовый курс)

19)
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20 экз.У
В 57

Владимирова Людмила Павловна
    Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие
[для вузов] / Л. П. Владимирова. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва :
Дашков и К°, 2006. - 398, [1] с.

20)

2 экз.[нет]
Г12

Гаврилова Антонина Николаевна
    Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика" / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - Москва : КНОРУС,
2005. - 563 с.

21)

258 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

22)

54 экз.У
Г 68

Горемыкин Виктор Андреевич
    Планирование на предприятии : учебник для вузов по экономическим
специальностям / В. А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Высшее образование, 2009. - 634 с. : a-ил. - (Основы наук)

23)

2 экз.[нет]
И58

Инвестиционный бизнес : метод. пособие для специальности 06.06.00
"Мировая экономика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14
с.

24)

96 экз.У
И 66

Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и
механизмы инновационного развития : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / В. М. Аньшин [и др.]; под ред. В. М.
Аньшина, А. А. Дагаева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Дело, 2007. -
583 с. : a-ил

25)

258 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Бизнес-планирование" : направление подготовки
27.03.05 "Инноватика": профиль бакалавриата "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 9 с.

26)

258 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Бизнес-планирование" : направление подготовки: 27.03.05
"Инноватика": профиль: "Управление инновациями в промышленности (по
отраслям)": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 14 с.

27)

9 экз.У
О-66

Орлова Полина Ивановна
    Бизнес-планирование : учебник / П. И. Орлова. - Москва : Дашков и К°,
2013. - 283 с.. - (Учебные издания для бакалавров)

28)

258 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.

29)

25 экз.У
О-93

Оценка бизнеса : учеб. для вузов по экон. специальностям / А. Г. Грязнова
[и др.]; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 733 с. : a-ил

30)

35 экз.У
О-93

Оценка бизнеса : учебник для вузов по экономическим специальностям / А.
Г. Грязнова [и др. ]; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 733 с. : a-ил

31)
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258 экз.У
П 18

Парахина Валентина Николаевна
    Стратегический менеджмент : рекомендовано методсоветом по
направлению / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. -
Москва : КНОРУС, 2010. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-RW)

32)

32 экз.У
П 18

Парахина Валентина Николаевна
    Стратегический менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент
организации" / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2011. - 495 с. : a-ил

33)

258 экз.У
Р 59

Рогов Виктор Юрьевич
    Бизнес-планирование в курсовом проектировании : учебное пособие / В.
Ю. Рогов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 94 с. : a-ил.

34)

258 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый менеджмент"
: для студентов очной, заочной, ускоренной, заочно-ускоренной, очно-
заочно-ускоренной форм обучения по специальности - "Финансы и кредит"
(080105) / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф. "Финансы и
кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 27 с.

35)

258 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы организаций
(предприятий)" : курс "Финансы и кредит" / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак.
Бизнеса и упр., Каф. "Финансы и кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 58 с. :
a-ил.

36)

258 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономический анализ" :
для студентов очной, заочной, ускоренной, заочно-ускоренной, очно-заочно
-ускоренной, вечерней форм обучения по специальности - "Финансы и
кредит" (080105) / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф.
"Финансы и кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 88 с.

37)

47 экз.У
Ф59

Финансовый менеджмент : учеб. для вузов по экон. специальностям ... / Г.
Б. Поляк  [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 526 с. : a-ил

38)

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)

39)

32 экз.У
Ф59

Финансы и кредит : учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / А.
М. Ковалева [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 510 с. : a-a-ил

40)

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)

41)

Всего: 6599 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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