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25 экз.656
А 22

Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей : учебник
для вузов по специальности 100101 "Сервис" (специализация "Автосервис")
/ И. Э. Грибут [и др.]; под ред. В. С. Шуплякова, Ю. П. Свириденко. -
Москва : Альфа-М, 2008. - 476 с. : a-ил. - (Сервис и туризм)

1)

135 экз.629.3
Г 61

Головин Сергей Филиппович
    Технический сервис транспортных машин и оборудования : учебное
пособие для вузов по специальности "Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и
коммуникабельные машины)"... / С. Ф. Головин. - Москва : Альфа-М, 2008.
- 284 с. : a-ил

2)

5 экз.[нет]
К89

Кузнецов Анатолий Сергеевич
    Малое предприятие автосервиса: Организация. Оснащение. Эксплуатация
/ Анатолий Сергеевич Кузнецов, Николай Васильевич Белов. - М. :
Машиностроение, 1995. - 304 с.

3)

2 экз.[нет]
С 13

Савич Евгений Леонидович
    Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей : учебное
пособие по специальностям "Техническая эксплуатация автомобилей",
"Профессиональное обучение и автосервис" / Е. Л. Савич, М. М. Болбас, А.
С. Сай. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

84 экз.656
У67

Управление автосервисом : учеб. пособие для трансп. вузов / Л. Б. Миротин
[и др.]. - М. : Экзамен, 2004. - 318 с. : a-a-ил

5)

50 экз.658
Х65

Хмельницкий Александр Даниэлевич
    Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте : учеб.
пособие по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии
трансп." / А. Д. Хмельницкий. - М. : Академия, 2006. - 251 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

24 экз.658
Э40

Экономика автосервиса. Создание автосервисного участка на базе
действующего предприятия : учеб. пособие для вузов по специальности
230700 "Сервис" специализации 230712 "Автосервис" ... / Б. Ю.
Сербиновский [и др.]. - М. : МарТ, 2006. - 424 с. : z-табл. - (Экономика и
управление)

7)

8 экз.[нет]
Э40

Эффективность и экономика сферы сервиса : методические указания по
дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности
230100 "Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических
машин и оборудования" (автомобильный транспорт) / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 20 с.

8)

Всего: 333 экз.
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