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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

1)

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

2)

51 экз.658
П69

Практикум по организации и планированию машиностроительного
производства : учеб. пособие для машиностроит. специальностей вузов /
под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - М. : Высш. шк., 1990. - 223 с.

3)

45 экз.658
С20

Саркисян Сергей Арамович
    Экономика авиационной промышленности : учебник для студентов
авиац. спец. вузов / Сергей Арамович Саркисян, Д.Э. Старик. - 2-е изд.
перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1985. - 320 с.

4)

39 экз.658
Т46

Тихомиров Владимир Игнатьевич
    Организация, планирование и управление производством летательных
аппаратов : учеб. для авиац. специальностей вузов / В. И. Тихомиров. - 2-е
изд., перераб. и сокр. - М. : Машиностроение, 1978. - 495 с. : a-ил

5)

99 экз.[нет]
Э 40

Экономика и организация промышленности : методические указания для
практических занятий по направлению подготовки: 24.05.07 "Самолето- и
вертолетостроение" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 12 с.

6)

99 экз.[нет]
Э 40

Экономика и организация промышленности : методические указания для
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки: 24.05.07
"Самолето- и вертолетостроение" / сост. Т. А. Баяскаланова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

7)

29 экз.658
Э40

Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности : учеб. для
изучающих экономику нефтегазовой отрасли / В. Ф. Дунаев [и др.]; под
ред. Дунаева В. Ф.. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2004. - 367 с. : a-a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

8)

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)

9)

Всего: 596 экз.
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