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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

1)

1 экз.[нет]
Б 94

Бухалков Михаил Ильич
    Планирование на предприятии : учебник для вузов по экономическим
специальностям / М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА
-М, 2005. - 415 с. : a-ил

2)

78 экз.У
Г 67

Горбачевская Евгения Юрьевна
    Бюджетирование деятельности предприятия : учебное пособие / Е. Ю.
Горбачевская, Т. О. Пинчук, О. А. Безруких. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. -
157 с. : a-ил.

3)

78 экз.[нет]
Ж 91

Журавлева Людмила Ефимовна
    Планирование на строительном предприятии : учебное пособие / Л. Е.
Журавлева. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 165 с.

4)

55 экз.У
И46

Ильин Анатолий Игнатьевич
    Планирование на предприятии : учеб. пособие для вузов по
специальности 080103 "Нац. экономика" и экон. специальностям / А. И.
Ильин. - 8-е изд., стер. - М. : Новое знание, 2008. - 667 с. : a-ил. -
(Экономическое образование)

5)

14 экз.У
И 46

Ильин Анатолий Игнатьевич
    Планирование на предприятии : учебное пособие для вузов по
специальности "Национальная экономика" и экономическим
специальностям / А. И. Ильин. - 9-е изд.. - Минск : Новое знание, 2011. - 667
с. : a-ил.. - (Высшее образование)

6)

78 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

7)

78 экз.[нет]
М 54

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине
"Планирование на предприятии": направление подготовки 38.03.01
"Экономика": профиль подготовки "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. "Экспертиза и упр. недвижимостью". - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 24 с.

8)

78 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Планирование на предприятии": направление подготовки 38.03.01
"Экономика": профиль подготовки "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. "Экспертиза и упр. недвижимостью". - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 44 с.

9)

15 экз.69
О-53

Олейник Павел Павлович
    Организация, планирование и управление в строительстве : учебник для
вузов по направлению подготовки 270800 "Строительство" (профиль
"Промышленное и гражданское строительство" / П. П. Олейник. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2014. - 160 с. : a-ил. - (Бакалавр)

10)
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78 экз.[нет]
О-64

Организация, планирование и управление строительным производством  :
методические указания по разработке курсового и раздела дипломного
проектов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 48 с.

11)

26 экз.69
П 37

Планирование на строительном предприятии : учеб. для вузов по
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)" / В. В. Бузырев [и др.]; под ред. В. В. Бузырева. - Москва :
КНОРУС, 2010. - 532 с. : a-ил

12)

78 экз.[нет]
П78

Программа и методические указания  для выполнения контрольной работы
по курсу "Планирование на предприятии" для студентов экономических
специальностей заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2004. - 12 с.

13)

Всего: 677 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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