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9 экз.658
А 65

Андрижиевский Анатолий Альгертович
    Энергосбережение и энергетический менеджмент : учебное пособие для
технологических, инженерно-технических, инженерно-экономических
специальностей / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - 2-е изд., испр. -
Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 294 с. : a-ил. - (Студентам высших
учебных заведений)

1)

60 экз.621.3
М 17

Максимов Борис Константинович
    Теоретические и практические основы рынка электроэнергии : учебное
пособие по направлению "Электроэнергетика" / Б. К. Максимов, В. В.
Молодюк. - Москва : МЭИ, 2008. - 289 с. : a-ил

2)

14 экз.658
М50

Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике : учеб. пособие для вузов по
направлению 140200 "Электроэнергетика" / А. Ф. Дьяков [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Изд-во МЭИ, 2005. - 504 с. : a-ил

3)

15 экз.658
Н 73

Новиков Николай Инокентьевич
    Организация производства на предприятии : учебник по дисциплине
"Организация производства на предприятии" по направлению "Экономика"
/ Н. И. Новиков, В. А. Быстров; под ред. Н. И. Новикова. - Старый Оскол :
ТНТ, 2016. - 575 с. : a-ил

4)

20 экз.658
О-64

Организация производства и менеджмент в машиностроении : учебник для
вузов по направлениям подготовки "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств" .. / Н. Ф. Ревенко [и др.];
под ред. Н. Ф. Ревенко, А. Г. Схиртладзе. - Москва : Высшая школа, 2010. -
551 с. : a-ил

5)

312 экз.658
С17

Самсонов Владимир Степанович
    Экономика предприятий энергетического комплекса : учеб. для вузов по
специальности "Менеджмент" / В. С. Самсонов, М. А. Вяткин. - 2-е изд. - М.
: Высш. шк., 2003. - 415 с. : a-ил

6)

11 экз.658
Э40

Экономика и управление энергетическими предприятиями : учеб. для вузов
по направлению подгот. 650800 "Теплоэнергетика", по всем
специальностям этого направления / Т. Ф. Басова [и др.]; под ред. Н. Н.
Кожевникова. - М. : Академия, 2004. - 426, [1] с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

7)

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)

8)

Всего: 640 экз.
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