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30 экз.У
В 67

Волков Ольгерд Иванович
    Экономика предприятия : учебное пособие для студентов по
экономическим специальностям и направлениям / О. И. Волков, В. К.
Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 262 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

196 экз.[нет]
З-17

Зайцев Николай Леонтьевич
    Экономика промышленного предприятия. Практикум : учеб. пособие для
вузов по экон. специальностям "Менеджмент" и "Экономика предприятий" /
Н.Л. Зайцев. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2004. - 223 с.. - (Высшее
образование)

2)

20 экз.658
М 83

Моссаковский Ян Владиславович
    Экономика горной промышленности : учебник для вузов по
специальности "Экономика и управление на предприятии (горная
промышленность)" по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Горное дело" / Я. В. Моссаковский. - Изд. 3-е стер.. - Москва
: Горная книга, 2015. - 524 с. : табл.. - (Экономика и управление)

3)

36 экз.658
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика и менеджмент горного производства : учебное пособие / Н. В.
Федотова, П. К. Федотов, Е. В. Зелинская. - 2-е изд., перераб.. - Москва :
Академия естествознания, 2017. - 167 с. : рис.

4)

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

5)

196 экз.[нет]
Э 40

Экономика горного производства : методические указания по написанию
курсовой работы: направление подготовки 21.05.04 "Горное дело":
квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

6)

196 экз.[нет]
Э 40

Экономика горного производства : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки 21.05.04
"Горное дело": квалификация специалист / Иркут. нац исслед. техн. ун-т,
Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

7)

196 экз.[нет]
Э 40

Экономика горного производства : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 21.05.04 "Горное дело":
квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

8)

196 экз.[нет]
Э 40

Экономика горного производства : программа, методические указания к
выполнению контрольной работы и задания для заочной формы обучения:
направления "Горное дело": квалификация: специалист / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

9)
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196 экз.[нет]
Э40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник / О. И. Волков (рук.) [и  др.];
под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2006. - 599 с. : a-ил. - (Высшее образование)

10)

9 экз.У
Э 40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник для вузов по экономическим
специальностям / О. И. Волков (рук.) [и др.]; под ред. О. И. Волкова, О. В.
Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 602 с. : a
-ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

11)

199 экз.У
Э 40

Экономика предприятия (фирмы) : учебник для вузов по экономическим
специальностям / О. И. Волков (рук.) [и др.]; под ред. О. И. Волкова, О. В.
Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 602 с. : a
-ил. - (Высшее образование)

12)

196 экз.У
Э 40

Экономика предприятия : учебник для вузов по экономическим
специальностям / А. Н. Романов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 767 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских
учебников)

13)

Всего: 1689 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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