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25 экз.658
Б 90

Бузырев Вячеслав Васильевич
    Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
строительного предприятия : учеб. для студентов вузов по специальности
080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / В. В.
Бузырев, И. П. Нужина. - Москва : КНОРУС, 2013. - 331 с. : a-ил. -
(Бакалавриат)

1)

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)

2)

30 экз.У
В 67

Волков Ольгерд Иванович
    Экономика предприятия : учебное пособие для студентов по
экономическим специальностям и направлениям / О. И. Волков, В. К.
Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 262 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

131 экз.[нет]
Д 53

Дмитриев Геннадий Иннокентьевич
    Оценка машин, оборудования и нематериальных активов : учебное
пособие / Г. И. Дмитриев. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 181 с.

4)

131 экз.[нет]
О-93

Оценка бизнеса : 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. - 8 с.

5)

131 экз.У
О-93

Оценка бизнеса : методические указания по выполнению практических
заданий и контрольных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2014. - 41 с. : z-табл.

6)

131 экз.[нет]
О-93

Оценка бизнеса : 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. - 10 с.

7)

131 экз.[нет]
О-93

Оценка бизнеса : 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. - 10 с.

8)

131 экз.[нет]
О-93

Оценка бизнеса : 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.

9)
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131 экз.[нет]
О-93

Оценка бизнеса : 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.

10)

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

11)

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

12)

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)

13)

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)

14)

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)

15)

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)

16)

Всего: 1376 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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