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50 экз.У
Г41

Герчикова Ирина Никоновна
    Менеджмент : учеб. для вузов по специальностям экономики и упр.
(060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-Дана,
2006. - 499 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских учебников)

1)

67 экз.У
Г41

Герчикова Ирина Никоновна
    Менеджмент : учеб. для вузов по специальностям экономики и упр.
(060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-Дана,
2007. - 499 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских учебников)

2)

15 экз.У
К 64

Кондраков Николай Петрович
    Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие для вузов по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и
налогообложение" по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" / Н.
П. Кондраков, М. А. Иванова. - Москва : ИНФРА -М, 2016. - 351 с. : табл.. -
(Высшее образование)

3)

15 экз.658
Н 73

Новиков Николай Инокентьевич
    Организация производства на предприятии : учебник по дисциплине
"Организация производства на предприятии" по направлению "Экономика"
/ Н. И. Новиков, В. А. Быстров; под ред. Н. И. Новикова. - Старый Оскол :
ТНТ, 2016. - 575 с. : a-ил

4)

20 экз.658
О-64

Организация производства и менеджмент в машиностроении : учебник для
вузов по направлениям подготовки "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств" .. / Н. Ф. Ревенко [и др.];
под ред. Н. Ф. Ревенко, А. Г. Схиртладзе. - Москва : Высшая школа, 2010. -
551 с. : a-ил

5)

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)

6)

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)

7)

15 экз.У
Ф27

Фатхутдинов Раис Ахметович
    Производственный менеджмент : учеб. для вузов по экон.
специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - СПб. :
Питер, 2008. - (Учебник для вузов)

8)

Всего: 303 экз.
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