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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)

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

3)

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

4)

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)

5)

0 экз.[нет]
Э 40

Экономика (основы экономической теории) : методические указания по
проведению практических (семинарских) занятий: направление подготовки
21.05.02 "Прикладная геология": программа специалитета: "Геологическая
съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых", "Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания":
квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

6)

0 экз.[нет]
Э 40

Экономика (основы экономической теории) : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 21.05.02 "Прикладная
геология": программа специалитета: "Геологическая съемка, поиски и
разведка твердых полезных ископаемых", "Поиски и разведка подземных
вод и инженерно-геологические изыскания": квалификация специалист /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

7)

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

8)

Всего: 529 экз.
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