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13 экз.У
А64

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий
: учеб. для вузов по специальности 080502 Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям) / В. И. Видяпин [и др.]; под ред. В. Я.
Позднякова, отв. ред. В. И. Видяпин, редкол.: В. А. Колоколов [и др.]. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 615 с. : a-ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

1)

1 экз.[нет]
Д 87

Дыкусов Геннадий Ефимович
    Имитационно-статистическое моделирование экономических систем :
монография / Г. Е. Дыкусов, В. Р. Елохин, В. К. Евтеев. - Иркутск : ИрГТУ,
2014. - 151 с. : a-ил

2)

1 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Структурно-динамический анализ в экономике" :
направление подготовки 38.06.01 Экономика: направленность Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в
т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами): квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 8 с.

3)

1 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Структурно-динамический анализ в экономике" : направление
подготовки 38.06.01 Экономика: направленность Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами): квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 6 с.

4)

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)

5)

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)

6)

1 экз.656
Т22

Тарханова Наталья Владимировна
    Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие для вузов по
специальности "Орг. перевозок и упр. на транспорте (автомобил. транспорт)
" / Н. В. Тарханова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 51 с. : z-табл.

7)
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