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38 экз.[нет]
Б 43

Белоусова Ольга Викторовна
    Основы гидрометаллургических производств : курс лекций / О. В.
Белоусова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 36 с.

1)

17 экз.658
Г78

Грацерштейн Израиль Маркович
    Организация, планирование и управление на предприятиях цветной
металлургии : учеб. для вузов по спец.  "Экономика и орг. металлург. пром-
сти" / Израиль Маркович Грацерштейн, Ревекка Давидовна Малинова. - 3-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Металлургия, 1987. - 415 с. : a-ил

2)

14 экз.У
Г 82

Грибов Владимир Дмитриевич
    Экономика предприятия : учебник + практикум по специальности 060800
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / В. Д. Грибов, В.
П. Грузинов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика,
2008. - 334 с. : a-ил

3)

25 экз.У
И 23

Ивасенко Анатолий Григорьевич
    Разработка управленческих решений : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н.
Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 166 с. : a-ил

4)

36 экз.669
К 48

Клёц Виктор Элиазарович
    Основы пирометаллургических производств : учебное пособие для вузов
по направлению "Металлургия" / В. Э. Клёц; В. Э. Клец, Н. В. Немчинова,
В. С. Кокорин. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 143 с. : a-ил

5)

50 экз.658
А69

Логоватовский Александр Алексеевич
    Научная организация труда и управления в металлургии : учеб. пособие
для металлург. спец. вузов / Александр Алексеевич Логоватовский. - М. :
Металлургия, 1984. - 255 с. : a-ил

6)

38 экз.621
М 54

Металлургические технологии. Литейное производство цветных металлов :
методические указания к практическим занятиям для студентов очного и
заочно-вечернего обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2012. - 34 с. : а-ил

7)

26 экз.658
О64

Организация, планирование и управление на предприятиях цветной
металлургии : учеб. для вузов по спец.  "Экономика и орг. металлург. пром-
сти" / Под ред. В. И. Деева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Металлургия,
1986. - 462 с. : a-ил

8)

16 экз.658
О-75

Основы теории и организации управления металлургическим
производством : учебное пособие для вузов / Н. В. Игошин [и др.]; под ред.
Н. В. Игошина. - Москва : Металлургия, 1985. - 304 с.

9)

38 экз.[нет]
Т 33

Теория гидрометаллургических процессов : методические указания по
проведению практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2010. - 22 с.

10)

59 экз.669
Т 33

Теория металлургических процессов : учебник для вузов по направлению
150100 "Металлургия", специальность 150102 "Металлургия цветных
металлов" / Г. Г. Минеев [и др.]; под общ. ред. Г. Г. Минеева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 522 с. : a-ил

11)
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38 экз.[нет]
У 67

Управление металлургическим производством : методические указания по
проведению практических (семинарских) занятий: направление подготовки
22.03.02 "Металлургия": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

12)

38 экз.[нет]
У 67

Управление металлургическим производством : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 22.03.02 "Металлургия":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

13)

38 экз.[нет]
У 67

Управление металлургическим производством : программа, методические
указания к выполнению контрольной работы и задания для заочной формы
обучения направления 22.03.02 "Металлургия"  / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

14)

Всего: 471 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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