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10 экз.У
К 36

Керимов Вагиф Эльдар оглы
    Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы : учебник / В. Э. оглы Керимов. - 7-е изд., перераб.
и доп.. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 474 с.

1)

25 экз.У
К 89

Кузьмина Марина Степановна
    Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие для
вузов по направлению "Экономика" (квалификация (бакалавр), профиль
"Экономика предприятий и организаций" / М. С. Кузьмина, Б. Ж. Акимова.
- Москва : КНОРУС, 2015. - 310 с. : a-ил.. - (Бакалавриат)

2)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию выпускной квалификационной
работы : для бакалавров очного, заочного и заочного ускоренного обучения
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", профилю подготовки
080200 "Производственный менеджмент" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2013. - 25 с.

3)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Управление затратами" : направление подготовки
27.03.05 "Инноватика": профиль бакалавриата "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

4)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Управление затратами" : направление подготовки: 27.03.05
"Инноватика": профиль: "Управление инновациями в промышленности (по
отраслям)": квалификация: бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

5)

0 экз.[нет]
У 68

Управление затратами : методические указания для практических занятий
по направлению подготовки: 38.03.02 "Менеджмент" / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

6)

0 экз.[нет]
У 67

Управление затратами : методические указания для самостоятельной
работы по направлению подготовки: 38.03.02 "Менеджмент" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

7)

0 экз.[нет]
У67

Управление затратами : программа курса и методические указания по
выполнению курсовой работы для студентов специальности "Экономика и
управление на предприятии (энергетика)" заочной формы обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 10 с.

8)

Всего: 35 экз.
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