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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

86 экз.658
З-67

Златопольский, А. Н.
    Материалы к типовым расчетам по экономике и организации
производства : для теплоэнергет. и промтеплоэнергет. фак. / А. Н.
Златопольский ; под ред. И. А. Жежеленко. - М., 1972. - 58 с.

2)

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

3)

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

4)

9 экз.[нет]
П 78

Программа и методические указания для выполнения контрольной работы
по курсу "Планирование на предприятии" для студентов заочной формы
обучения специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии
(энергетика)" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. экономики и менеджмента. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 15 с.

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)

83 экз.658
С23

Сборник задач и деловые игры по экономике энергетики и управлению
энергетическим производством : учеб. пособие для энерг. спец. вузов / Под
ред. П. П. Долгова. - М. : Высш. шк., 1991. - 191 с.

7)

17 экз.658
Ч-49

Чернухин Анатолий Анатольевич
    Экономика энергетики СССР : учебник для энерг. спец. вузов / Анатолий
Анатольевич Чернухин, Ю.Н. Флаксерман. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергоатомиздат, 1985. - 416 с. : a-ил

8)

9 экз.[нет]
Э40

Экономика и организация энергетического производства : программа курса
и контрол. задания для студентов-заочников специальностей 100100
"Электр. станции", 100400 "Электроснабжение пром-сти", 100500
"Тепловые электр. станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 16 с.

9)

9 экз.[нет]
Э40

Экономика и управление энергетическим предприятием : методические
указания для выполнения курсовой работы: "Энергообеспечение района.
Расчет технико-экономических показателей энергетического объекта" для
студентов специальности ТЭ, ЭСТ / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. экономики
и менеджмента. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 16 с.

10)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экономика и организация энергетического производства

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

11)

9 экз.[нет]
Э40

Экономика промышленности : в 3т.: учеб. пособие для вузов / Под ред. А.
И. Барановского и др. Т. 2 : Экономика и управление энергообъектами. Кн.
3: Промышленная энергетика. Реализация продукции/Н. Н. Кожевников, А.
Н. Златопольский, И. С. Бохмат и др.. - М. : Изд-во МЭИ,1997-, 1998. - 261
с. : a-ил

12)

9 экз.[нет]
Э40

Экономика промышленности : в 3т.: учеб. пособие для вузов / Под. ред. А.
И. Барановского и др. Т. 2 : Экономика и управление энергообъектами. Кн.
2: РАО "ЕЭС России". Электростанции. Электрические сети/Н. Н.
Кожевников, Т. Ф. Басова, Н. С. Чинакаева и др.. - М. : Изд-во МЭИ,1997-,
1998. - 366 с. : a-ил

13)

Всего: 637 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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