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98 экз.У
К79

Кремер Наум Шевелевич
    Эконометрика : учеб. для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. - М. :
ЮНИТИ-Дана, 2007. - 310 с. : a-ил

1)

20 экз.У
К 79

Кремер Наум Шевелевич
    Эконометрика : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред.
Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., стер. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 2008. - 310 с. : a-
ил

2)

55 экз.[нет]
К 93

Курс лекций по дисциплине "Экономический анализ" : для студентов всех
форм обучения по специальности - "Финансы и кредит" (080105) / Иркут.
гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф. "Финансы и кредит". - Иркутск :
ИрГТУ, 2007. - 18 с.

3)

15 экз.У
Н 73

Новиков Анатолий Иванович
    Эконометрика : учебное пособие / А. И. Новиков. - Москва : Дашков и
К°, 2013. - 223 с. : a-ил. - (Учебные издания для бакалавров)

4)

55 экз.[нет]
О-66

Орлов Александр Иванович
    Эконометрика : учебник для вузов / А. И. Орлов. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - Москва : Экзамен, 2004. - 573 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

5)

74 экз.У
Х 30

Хващевская Любовь Федоровна
    Эконометрика: регрессионные модели : учебное пособие, по
направлению "Экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит" / Л. Ф. Хващевская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. -
171 с.

6)

55 экз.[нет]
Э 40

Эконометрика (продвинутый уровень) : методические указания по
проведению практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": магистерская программа "Финансы в инновационной
деятельности", "Международная экономика и бизнес": квалификация
магистр / сост. С. А. Дзюба. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 24 с.

7)

55 экз.[нет]
Э 40

Эконометрика (продвинутый уровень) : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки "Экономика":
магистерская программа "Финансы в инновационной деятельности",
"Международная экономика и бизнес": квалификация магистр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 20 с.

8)

55 экз.[нет]
[нет]

Эконометрика : методические указания и задания для бакалавров
экономических специальностей заочной формы обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 39 с. : z-табл.

9)

Всего: 482 экз.
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