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20 экз.У
Б 27

Басовский Леонид Ефимович
    Экономика : учебное пособие для вузов по неэкономическим
направлениям подготовки / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва :
ИНФРА -М, 2016. - 373 с. : табл.. - (Высшее образование)

1)

98 экз.У
Б 82

Борисов Евгений Филиппович
    Экономика : учебник и практикум для вузов гуманитарных и технических
специальностей / Е. Ф. Борисов. - Москва : Юрайт, 2012. - 595 с. : a-ил. -
(Бакалавр)

2)

2974
экз.

Бруцкус, Б. Д.
    Социалистическое хозяйство : монография / Б. Д. Бруцкус. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 52 с.

3)

23 экз.У
Б 89

Брю Стэнли Л.
    Экономикс: краткий курс : перевод с английского / С. Л. Брю, К. Р.
Макконнелл. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 461 с. : a-цв. ил

4)

2974
экз.

У
В 92

Выполнение курсовой работы по дисциплине "Микроэкономика" :
методические указания / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 23 с., включ. обл. с.

5)

2 экз.[нет]
Г93

Гукасьян Галина Мнацакановна
    Экономическая теория : курс лекций и практические занятия: учебное
пособие по специальности 060800 "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)" / Г. М. Гукасьян. - Санкт-Петербург : Питер,
2004. - 479 с. : a-ил. - (Учебное пособие)

6)

15 экз.Ч
Г 97

Гутгарц Римма Давыдовна
    Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический
аспект : научное издание / Р. Д. Гутгарц. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 155
с. : a-ил

7)

69 экз.У
Е 53

Елохин Вячеслав Романович
    Статистика. Терминологический словарь : монография / В. Р. Елохин, Т.
А. Родзиковская. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 143 с.

8)

2974
экз.

У
З-47

Зедгенизова Ирина Ивановна
    Экономика : сборник задач / И. И. Зедгенизова. - Иркутск : ИРНИТУ,
2022. - 52 с.

9)

35 экз.У
З-47

Зедгенизова Ирина Ивановна
    Экономика. Курс лекций : учебное пособие / И. И. Зедгенизова, Э. Л.
Доржиева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 171 с. : рис.

10)

2974
экз.

[нет]
З-47

Зедгенизова Ирина Ивановна
    Экономика. Курс лекций : учебное пособие / И. И. Зедгенизова, Э. Л.
Доржиева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 230 с.

11)

2974
экз.

У
З-47

Зедгенизова Ирина Ивановна
    Экономическая теория : практикум / И. И. Зедгенизова, Э. Л. Доржиева. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 127 с.

12)

2974
экз.

У
К93

Курс экономической теории : учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / Чепурин М. Н. [ др.]; под общ. ред. Чепурина М. Н.,
Киселевой Е. А.. - 5-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2004. - 830 с. : a-a
-ил

13)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 11



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экономика

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

67 экз.У
К93

Курс экономической теории : учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / Чепурин М. Н. [и др.]; под общ. ред. Чепурина М. Н.,
Киселевой Е. А.. - Изд. 5-е, испр., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2006. - 831
с. : a-ил

14)

6 экз.У
К93

Курс экономической теории : учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / Чепурин М. Н. [и др.]; под общ. ред. Чепурина М. Н.,
Киселевой Е. А.. - Изд. 5-е, испр., доп. и перераб.. - Киров : АСА, 2005. -
831 с. : a-a-ил

15)

74 экз.У
К 93

Курс экономической теории : учебник для вузов по экономическим
специальностям и направлениям / М. Н. Чепурин [и др.]; под общ. ред. М.
Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. - Изд. 6-е, доп. и перераб. - Киров : АСА,
2007. - 846 с. : a-ил

16)

200 экз.У
Л 61

Липсиц Игорь Владимирович
    Экономика : учебник для вузов по направлению "Экономика" / И. В.
Липсиц. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 307 с. : а-ил. - (Для
бакалавров)

17)

100 экз.Ю
М27

Маркс Карл
    К критике политической экономии / Карл Маркс. - М. : Политиздат, 1990.
- 204 с.

18)

85 экз.Ю
М27

Маркс Карл
    Капитал: Критика полит. экономии / Карл Маркс; Предисл. Ф. Энгельса
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. - М. : Политиздат, 1988. - 891 с.

19)

20 экз.Ю
М27

Маркс Карл
    Критика Готской программы / К. Маркс. - М. : Политиздат, 1982. - 48 с.

20)

2974
экз.

[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Экономика" : направление подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело":
профиль подготовки "Бурение нефтяных и газовых скважин",
"Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

21)

2 экз.[нет]
М54

Методические указания по составлению экономической части дипломного
проекта для специальности 121200 "Технология художеств. обраб.
материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14 с.

22)

29 экз.У
Н90

Нуреев Рустем Махмутович
    Курс микроэкономики : учебник для вузов по финансово-экономическим
специальностям / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., изм. - Москва : Норма, 2008. - 560
с. : a-ил

23)

70 экз.У
Н 90

Нуреев Рустем Махмутович
    Курс микроэкономики : учебник для вузов по финансово-экономическим
специальностям / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., изм. - Москва : Норма, 2012. - 560
с. : a-ил

24)

2974
экз.

[нет]
П18

Пармет Борис Романович
    Экономика народного хозяйства : учебно-методический комплекс для
специальности 080102 "Мировая экономика" / Б. Р. Пармет. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2007. - 78 с.

25)

2 экз.[нет]
П80

Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической
экономии : учеб.-метод. пособие / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учеб.
-метод. отд. высш. парт. шк.. - 2-е изд., дораб.. - М. : Мысль, 1988. - 366 с.

26)
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25 экз.У
Р 18

Райзберг Борис Абрамович
    Курс экономики : учеб. для студентов вузов по экономическим и
неэкономическим специальностям / Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 671 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

27)

29 экз.У
Р 18

Райзберг Борис Абрамович
    Современный экономический словарь : словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш.
Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2008. - 511 с.. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М")

28)

2974
экз.

[нет]
Э40

Решение задач и ситуаций в микро- и макроэкономике : практикум для
студентов инженерных специальностей / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 51 с.

29)

149 экз.У
Р86

Рупосов Виталий Леонидович
    Экономические основы технологического развития : конспект лекций для
экон. специальностей "Экономика и упр. предприятием" (ЭУП) и
"Антикризис. упр." (АКУ) / В. Л. Рупосов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007.
- 36 с. : a-ил

30)

79 экз.658
С23

Сборник задач и деловых игр по экономике химической промышленности /
Владимир Леонидович Клименко, Л.Ф. Тупицина. - Л. : Химия.Ленингр.отд
-ние, 1986. - 131 с.

31)

96 экз.У
С 32

Сергиенко Людмила Михайловна
    Экономика. Элементы маркетинга. Макроэкономика : учебное пособие /
Л. М. Сергиенко. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 80 с. : a-ил

32)

74 экз.У
С32

Сергиенко Людмила Михайловна
    Экономика. Элементы микроэкономики : учеб. пособие / Л. М.
Сергиенко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 72 с. : a-ил

33)

0 экз.[нет]
С56

Современная экономика : многоуровневое учеб. пособие для вузов / В.
Борщевская и др.. - 2-е изд., доп.. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 605 с.

34)

17 экз.658
С61

Соминский Владимир Самуилович
    Экономика химической промышленности : учебник для хим.-технол.
спец. вузов / Владимир Самуилович Соминский. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Высш. шк., 1980. - 368 с. : a-ил

35)

22 экз.У
С83

Страгис Юрий Павлович
    История экономики : учебник / Ю. П. Страгис. - М. : Проспект, 2007. -
525 с.

36)

27 экз.У
С 91

Сухарев Олег Сергеевич
    Инновации в экономике и промышленности : учебное пособие / О. С.
Сухарев, С. О. Сухарев. - Москва : Высшая школа, 2010. - 316 с. : a-ил

37)

2 экз.[нет]
Ф34

Федотов Василий Артемьевич
    Экономика / В. А. Федотов; учеб. пособие для вузов по специальности
050501.65 "Проф. обучение" (по отраслям). - М. : Академия, 2007. - 158 с. : a
-ил. - (Высшее профессиональное образование)

38)

23 экз.658
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика и менеджмент горного производства : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки дипломированных специалистов "Горное
дело" / Н. В. Федотова. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 145 с. : a-ил

39)

34 экз.С
Ч-65

Чирикова Марина Владимировна
    Обществознание. Подготовка к экзамену : учебное пособие / М. В.
Чирикова, О. А. Уварова, Н. А. Скорикова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 225
с.

40)
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2974
экз.

[нет]
Э40

Экономика  : программа, методические указания и контрольные вопросы
для заочной формы обучения всех технических специальностей / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 14 с.

41)

2974
экз.

[нет]
Э40

Экономика  : учебное пособие для семинарских занятий по микро- и
макроэкономике для студентов инженерных специальностей / Иркутский
гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 51 с.

42)

17 экз.У
Э 40

Экономика / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Е. Ю. Колесова [и др.]
    Ч. 2Макроэкономика, 2011. - 83 с. : z-табл

43)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания для практических занятий по
направлению подготовки: 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и
сооружений" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
11 с.

44)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания для самостоятельной работы по
направлению подготовки: 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и
сооружений" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9
с.

45)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания для самостоятельной работы студентов
технических специальностей заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 51 с.

46)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания для самостоятельной работы:
направление подготовки "Управление качеством": профиль "Управление
качеством в производственно-технологических системах": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

47)

2974
экз.

[нет]
Э40

Экономика : методические указания для студентов-иностранцев
экономического профиля / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. рус. яз., лит. и СМИ
междунар. фак.. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 21 с.

48)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по выполнению контрольных работ
студентов для специалистов, обучающихся по специальности 38.05.01
"Экономическая безопасность": заочная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 10 с.

49)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по написанию контрольной работы:
направление подготовки "Информатика и вычислительная техника",
"Техносферная безопасность", "Журналистика", "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств",
"Технология транспортных процессов" и др.: квалификация бакалавр,
специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

50)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по написанию курсовой работы:
направление подготовки 19.03.02 "Продукты питания из растительного
сырья": программа бакалавриата "Технология переработки пищевого
растительного сырья": квалификация бакалавр: форма обучения очная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17
с.

51)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по написанию проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки "Управление
качеством": профиль "Управление качеством в производственно-
технологических системах": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

52)
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2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма обучения /
Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 5 с.

53)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 5 с.

54)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Информатика и
вычислительная техника", "Техносферная безопасность", "Журналистика",
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств", "Технология транспортных процессов": профиль
"Автоматизированные системы обработки информации и управления",
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере", «Журналистика",
"Технология машиностроения", "Логистика и менеджмент на транспорте":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

55)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Психология искусств",
"Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", "Информатика и
вычислительная техника": профиль "Психология труда и организационная
психология", "Архитектурное реставрационное проектирование",
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

56)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Самолето- и
вертолетостроение": специализация "Самолетостроение": квалификация
специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

57)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника": программа "Автоматизированные системы
обработки информации и управления": квалификация бакалавр: форма
обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр.
права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 19 с. : ил.

58)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 10.03.01 "Информационная
безопасность": программа бакалавриата "Комплексная защита объектов
информатизации (в сфере техники и технологии)": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф. экономики
и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

59)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника": профиль подготовки
"Электропривод и автоматика", "Электроснабжение", "Электрические
станции": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18
с.

60)
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2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 15.03.01
"Машиностроение": профиль подготовки "Оборудование и технология
сварочного производства", "Оборудование и технология сварочного
производства (прикладной бакалавриат)": квалификация бакалавр / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

61)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 15.03.05 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств": профиль
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

62)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 19.03.02 "Продукты
питания из растительного сырья": программа бакалавриата "Технология
переработки пищевого растительного сырья": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6
с.

63)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 20.03.01 "Техносферная
безопасность": профиль "Охрана природной среды и ресурсосбережение":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

64)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 20.03.01 "Техносферная
безопасность»": программа бакалавриата "Безопасность технологических
процессов и производств": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

65)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое
дело": профиль подготовки "Бурение нефтяных и газовых скважин",
"Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

66)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 21.05.03 "Технология
геологической разведки": программа специалитета "Геофизические методы
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых", "Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых": квалификация
специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права,
Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 6 с.

67)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 22.03.02 "Металлургия":
профиль подготовки "Металлургия цветных, редких и благородных
металлов": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18
с.

68)
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2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 23.03.01 "Технология
транспортных процессов": профиль подготовки "Логистика и менеджмент
на транспорте", "Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе" : квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 18 с.

69)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 25.03.01 "Техническая
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей": программа
бакалавриата "Техническое обслуживание летательных аппаратов и
авиационных двигателей": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

70)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 29.03.04 "Технология
художественной обработки материалов": профиль подготовки "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

71)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": программа бакалавриата "Гражданско-правовой",
"Уголовно-правовой", "Реклама и связи с общественностью в социальных и
бизнес коммуникациях", "Комплексная защита объектов информатизации (в
сфере техники и технологии)": 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.

72)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль "Гражданско-правовой": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

73)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 42.03.02 "Журналистика":
программа "Журналистика": квалификация бакалавр: форма обучения очная
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19
с. : ил.

74)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 50.03.03 "История
искусств": профиль "Искусство в социокультурной среде": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

75)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 54.03.01 "Дизайн":
профиль подготовки "Современный дизайн": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

76)
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2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 54.05.01 "Монументально-
декоративное искусство": программа "Монументально-декоративное
искусство (живопись)": квалификация специалитет / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с. : ил.

77)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению самостоятельных работ
студентов для специалистов, обучающихся по специальности 38.05.01
"Экономическая безопасность": заочная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

78)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по проведению самостоятельных работ
студентов для специалистов, обучающихся по специальности 38.05.01
"Экономическая безопасность": очная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

79)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Информатика и вычислительная техника",
"Техносферная безопасность", "Журналистика", "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств",
"Технология транспортных процессов": профиль "Автоматизированные
системы обработки информации и управления", "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере", «Журналистика", "Технология
машиностроения", "Логистика и менеджмент на транспорте": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

80)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Психология искусств", "Реконструкция и
реставрация архитектурного наследия", "Информатика и вычислительная
техника": профиль "Психология труда и организационная психология",
"Архитектурное реставрационное проектирование", "Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с. : ил.

81)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Реклама и связи с общественностью": программа
бакалавриата "Маркетинг в рекламе и связях с общественностью":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

82)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Самолето- и вертолетостроение": специализация
"Самолетостроение": квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 14 с.

83)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Технология художественной обработки
материалов": специализация "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

84)
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Гриф№ п/п

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Юриспруденция": программа бакалавриата
гражданско-правовая: квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 12 с.

85)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная
техника": программа бакалавриата "Автоматизированные системы
обработки информации и управления": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

86)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность":
программа бакалавриата "Комплексная защита объектов информатизации (в
сфере техники и технологии)": квалификация бакалавр: форма обучения
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6
с.

87)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника":
профиль подготовки "Электропривод и автоматика", "Электроснабжение",
"Электрические станции", "Электрический транспорт (прикладной
бакалавриат)": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

88)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 15.03.01 "Машиностроение": профиль подготовки
"Оборудование и технология сварочного производства", "Оборудование и
технология сварочного производства (прикладной бакалавриат)":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

89)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 19.03.02 "Продукты питания из растительного
сырья": программа бакалавриата "Технология переработки пищевого
растительного сырья": 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.

90)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность": профиль
"Охрана природной среды и ресурсосбережение": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

91)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 21.05.03 "Технология геологической разведки":
квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 4 с.

92)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 22.03.02 "Металлургия": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

93)
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2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов":
профиль подготовки "Логистика и менеджмент на транспорте",
"Организация перевозок и управление в единой транспортной системе" :
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

94)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль "Гражданско-
правовой", "Уголовно-правовой": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

95)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 42.03.02 "Журналистика": программа бакалавриата
"Журналистика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Ин-т экономики, упр. права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с. : ил.

96)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 50.03.03 "История искусств": профиль "Искусство
в социокультурной среде": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 22 с.

97)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 54.03.01 "Дизайн": профиль подготовки
"Современный дизайн": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

98)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : программа, методические указания и контрольные вопросы
для заочной формы обучения технических специальностей / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 12 с.

99)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : программа, методические указания к выполнению
контрольной работы и задания для заочной формы обучения для
направления "Психология искусств", "Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия", "Информатика и вычислительная техника",
профиль "Психология труда и организационная психология",
"Архитектурное реставрационное проектирование", "Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

100)

2974
экз.

[нет]
Э 40

Экономика : программа, методические указания к выполнению
контрольной работы и задания для студентов заочной формы обучения
направления "Юриспруденция" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15
с.

101)

70 экз.У
Э40

Экономика : учеб. для вузов по направлению подгот. 521600 "Экономика"...
/ А. И. Архипов [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. -
839 с. : a-a-ил

102)

52 экз.У
Э40

Экономика : учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям / А.
С. Булатов [и др.]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2005. - 831
с. : a-ил. - (Homo faber)

103)

67 экз.У
Э40

Экономика : учебник для вузов по экон. специальностям и направлениям /
А. С. Булатов [и др.]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2006. -
831 с. : a-ил. - (Homo faber)

104)
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2974
экз.

[нет]
[нет]

Экономика машиностроения : программа, метод. указания и контрол.
задания / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1983. - 24 с.

105)

45 экз.658
Э40

Экономика машиностроительного производства : учеб. для машиностроит.
спец. вузов / Под общ. ред. И. М. Бабука. - Минск : Высш. шк., 1990. - 351 с.
: a-ил

106)

2974
экз.

658
Э40

Экономика отрасли : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 59 с. : a-ил

107)

2974
экз.

У
Э 40

Экономическая теория : методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 18 с. : a-ил

108)

12 экз.У
Э40

Экономическая теория : учебник  для вузов по экон. специальностям и
направлениям / Бродская Т. Г. [и др.] ; под общ. ред. В. И. Видяпина [и др.].
- Изд. испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 671 с. : a-ил. - (100 лет РЭА им. Г.
В. Плеханова)

109)

17 экз.У
Э 40

Экономическая теория : учебник для вузов по экономическим
специальностям и направлениям / Бродская Т. Г. [и др.]; под общ. ред. В. И.
Видяпина [и др.]. - Изд. испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2008. - 671 с. : a-
ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

110)

29 экз.У
Э 40

Экономический словарь : словарь / А. И. Архипов [и др.]; отв. ред. А. И.
Архипов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 669 с.

111)

15 экз.У
Я 64

Янова Валентина Васильевна
    Экономика : курс лекций / В. В. Янова. - Москва : Экзамен, 2006. - 382 с. :
a-ил

112)

102 экз.У
Я64

Янова Валентина Васильевна
    Экономика : учебник / В. В. Янова. - М. : Экзамен, 2007. - 382 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

113)

2974
экз.

[нет]
Я 85

Ястребов Константин Леонидович
    Национальная экономика : учебно-методический комплекс для
специальности 080103 "Национальная экономика" / К. Л. Ястребов, И. А.
Семенюк. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 190 с. : a-ил

114)

2974
экз.

[нет]
Я 85

Ястребов Константин Леонидович
    Система национального счетоводства : учебно-методический комплекс
для специальности 060700 "Национальная экономика" / К. Л. Ястребов. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 126 с. : a-ил

115)

Всего: 221996 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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