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27 экз.658
Е30

Егоров Валентин Иванович
    Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности : учебник для хим.-технол. спец. вузов / Валентин
Иванович Егоров, Людмила Григорьевна Злотникова. - 2-е изд., перераб. -
М. : Химия, 1982. - 286 с. : граф.

1)

25 экз.У
И 23

Ивасенко Анатолий Григорьевич
    Разработка управленческих решений : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н.
Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 166 с. : a-ил

2)

74 экз.У
К 93

Курс экономической теории : учебник для вузов по экономическим
специальностям и направлениям / М. Н. Чепурин [и др.]; под общ. ред. М.
Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. - Изд. 6-е, доп. и перераб. - Киров : АСА,
2007. - 846 с. : a-ил

3)

200 экз.У
Л 61

Липсиц Игорь Владимирович
    Экономика : учебник для вузов по направлению "Экономика" / И. В.
Липсиц. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 307 с. : а-ил. - (Для
бакалавров)

4)

27 экз.658
М51

Меньшова Валентина Павловна
    Экономика химической промышленности : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Экономика и орг. хим. пр-ва в хим. пром-сти" / Валентина Павловна
Меньшова, Ирма Лаврентьевна Тобелко. - М. : Высш. шк., 1982. - 303 с. : a-
ил

5)

32 экз.[нет]
М54

Методические указания к дипломному проектированию для студентов
специальности 25.01 "Химическая технология органических веществ" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 27 с.

6)

32 экз.[нет]
М54

Методические указания по выполнению организационно-экономической
части дипломного проекта для студентов специальностей: 250100
"Химические технологии органических веществ", 250400 "Химические
технологии природных энергоносителей и углеродных материалов" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 19 с.

7)

32 экз.[нет]
О-64

Организация, планирование и управление производством : программа курса
и методические  указания для выполнения курсовых работ для студентов
заочной формы обучения  специальности 240100 / Иркут. гос. техн. ун-т . -
Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 16 с.

8)

31 экз.658
О64

Организация, планирование и управление химическим предприятием : учеб.
для вузов по спец.  "Экономика и орг. хим. пром-сти" / Под ред. С. К.
Давидович. - Л. : Химия, 1982. - 367 с. : a-ил

9)

32 экз.[нет]
О-75

Основы экономики и управление предприятием : программа, методические
указания к выполнению контрольной работы и задания для заочной формы
обучения направления 18.03.01 "Химическая технология" (уровень
бакалавриата) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
15 с.

10)
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32 экз.[нет]
О-75

Основы экономики и управление производством : методические указания
по проведению практических (семинарских) занятий: направление
подготовки 18.03.01 "Химическая технология": программа бакалавриата
"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов", "Химическая технология органических веществ",
"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов (прикладной бакалавриат)": квалификация бакалавр / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

11)

32 экз.[нет]
О-75

Основы экономики и управление производством : методические указания
по самостоятельной работе: направление подготовки 18.03.01 "Химическая
технология": программа бакалавриата "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов", "Химическая технология
органических веществ": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

12)

54 экз.У
Р 98

Рябченкова Антонина Васильевна
    Управление материально-техническим снабжением предприятия
(организации) : учебное пособие / А. В. Рябченкова. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2014. - 128 с. : z-табл.

13)

79 экз.658
С23

Сборник задач и деловых игр по экономике химической промышленности /
Владимир Леонидович Клименко, Л.Ф. Тупицина. - Л. : Химия.Ленингр.отд
-ние, 1986. - 131 с.

14)

17 экз.658
С61

Соминский Владимир Самуилович
    Экономика химической промышленности : учебник для хим.-технол.
спец. вузов / Владимир Самуилович Соминский. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Высш. шк., 1980. - 368 с. : a-ил

15)

70 экз.У
Э40

Экономика : учеб. для вузов по направлению подгот. 521600 "Экономика"...
/ А. И. Архипов [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. -
839 с. : a-a-ил

16)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика предприятия (организации) : краткий курс лекций / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 133 с.

17)

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)

18)

48 экз.У
Э 40

Экономика предприятия : учебник для вузов по экономическим
специальностям / В. М. Семенов [и др.]; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд. -
Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 416 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

19)

51 экз.658
Э40

Экономика химической промышленности : учеб. для хим.-технол. вузов /
под ред. В. Л. Клименко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1990. - 287 с. : a-ил

20)

Всего: 1126 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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