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Электронный
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Гриф№ п/п

1 экз.[нет]
Б82

Борисова Вера Михайловна
    Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта :
пособие по курсовому проектированию: Для автотрансп. техникумов / Вера
Михайловна Борисова, Людмила Вениаминовна Сергейчик, Юрий
Васильевич Шелопут. - М. : Транспорт, 1987. - 191 с. : a-ил

1)

20 экз.У
В 19

Васин Сергей Михайлович
    Управление рисками на предприятии : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - Москва :
КНОРУС, 2010. - 298 с. : a-ил

2)

25 экз.У
Г 65

Гончаренко Людмила Петровна
    Инновационная политика : учебник для студентов направления 080500
"Менеджмент" / Л. П. Гончаренко, Ю. А. Арутюнов. - Москва : КНОРУС,
2011. - 348 с. : a-ил

3)

86 экз.658
Г 67

Горбунова Зинаида Васильевна
    Экономика отрасли: автомобильный сервис : учебное пособие / З. В.
Горбунова, В. С. Колчин. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 102 с. : a-табл.

4)

79 экз.658
Г 67

Горбунова Зинаида Васильевна
    Экономика отрасли: автотранспортное предприятие : учебное пособие / З.
В. Горбунова, В. С. Колчин. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 138 с. : a-ил.

5)

17 экз.658
Г78

Грацерштейн Израиль Маркович
    Организация, планирование и управление на предприятиях цветной
металлургии : учеб. для вузов по спец.  "Экономика и орг. металлург. пром-
сти" / Израиль Маркович Грацерштейн, Ревекка Давидовна Малинова. - 3-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Металлургия, 1987. - 415 с. : a-ил

6)

26 экз.658
Д36

Дергачев Александр Федорович
    Экономика авторемонтного производства : учеб. пособие для вузов по
специальности  "Автомобили и автомобил. хоз-во" / А. Ф. Дергачев. - М. :
Транспорт, 1985. - 160 с. : граф

7)

25 экз.У
И 23

Ивасенко Анатолий Григорьевич
    Разработка управленческих решений : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н.
Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 166 с. : a-ил

8)

30 экз.У
И 58

Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для вузов по направлению
"Экономика" / О. П. Мамченко [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС,
2010. - 391 с. : a-ил

9)

32 экз.[нет]
К 61

Колчина, З. В.
    Экономика автотранспортного предприятия : учебное пособие / З. В.
Колчина, В. С. Колчин. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 214 с. : a-ил

10)

2 экз.[нет]
К84

Крутик Александр Борисович
    Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие для
вузов по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии" (по
отраслям) / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - М. : Академия, 2006. - 154 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

11)
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25 экз.У
Л 69

Логинов Владимир Николаевич
    Информационные технологии управления : учебное пособие по
специальности "Государственное и муниципальное управление" / В. Н.
Логинов. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 238 с. : a-ил

12)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических и семинарских
занятий по дисциплине "Экономика и управление производством" :
направление подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника": программа
"Математическое моделирование и оптимизационные технико-
экономические исследования перспективных и функционирующих
теплоэнергетических установок": квалификация магистр: форма обучения
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

13)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических и семинарских
занятий по дисциплине "Экономика и управление производством" :
направление подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника": программа
"Технология производства электрической и тепловой энергии":
квалификация магистр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

14)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению СРС по дисциплине "Экономика и
управление производством" : направление подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника": программа "Математическое моделирование и
оптимизационные технико-экономические исследования перспективных и
функционирующих теплоэнергетических установок": квалификация
магистр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

15)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению СРС по дисциплине "Экономика и
управление производством" : направление подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника": программа "Технология производства электрической и
тепловой энергии": квалификация магистр: форма обучения очная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

16)

26 экз.658
О64

Организация и планирование электротехнического производства.
Управление электротехническим предприятием : учеб. для электротехн.
спец. вузов / Под ред. К. Т. Джурабаева. - М. : Высш. шк., 1989. - 366 с. : a-
ил

17)

32 экз.[нет]
О-64

Организация и управление предприятием : методические указания к
выполнению курсовой работы для заочной формы обучения специальности
110200 (МЦ) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 14 с.

18)

2 экз.[нет]
[нет]

Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Решения ЗСМК-
НКМК-НТМК-ЕВРАЗ : учебное пособие / В. В. Кондратьев [и др.]; под ред.
В. В. Кондратьева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 106 с. : a-ил.. -
(Управление производством)

19)

32 экз.[нет]
О-64

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли :
метод. указания по выполнению курсовой работы для специальности
"Экономика и упр. на предприятии (энергетика)" дневной и вечер. формы
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 23 с. : a
-ил

20)

32 экз.[нет]
О-64

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли :
программа и метод. указания по выполнению контрол. работы для
специальности "Экономика и упр. на предприятии" заоч. формы обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 20 с.

21)
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26 экз.658
О64

Организация, планирование и управление на предприятиях цветной
металлургии : учеб. для вузов по спец.  "Экономика и орг. металлург. пром-
сти" / Под ред. В. И. Деева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Металлургия,
1986. - 462 с. : a-ил

22)

32 экз.[нет]
О-64

Организация, планирование и управление производством : программа курса
и методические  указания для выполнения курсовых работ для студентов
заочной формы обучения  специальности 240100 / Иркут. гос. техн. ун-т . -
Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 16 с.

23)

31 экз.658
О64

Организация, планирование и управление химическим предприятием : учеб.
для вузов по спец.  "Экономика и орг. хим. пром-сти" / Под ред. С. К.
Давидович. - Л. : Химия, 1982. - 367 с. : a-ил

24)

32 экз.У
П 18

Парахина Валентина Николаевна
    Стратегический менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент
организации" / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2011. - 495 с. : a-ил

25)

32 экз.[нет]
Р24

Расчет затрат на производство продукции : метод. указания по выполнению
орг.-экон. части диплом. проекта для всех форм обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 20 с.

26)

32 экз.У
Р 86

Рупосов Виталий Леонидович
    Управление инновационными процессами : учебное пособие для
экономических специальностей "Экономика и управление предприятием"
(ЭУП) и "Антикризисное управление" (АКУ) / В. Л. Рупосов, М. С.
Чернышенко. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 147 с. : a-ил

27)

74 экз.У
С32

Сергиенко Людмила Михайловна
    Экономика. Элементы микроэкономики : учеб. пособие / Л. М.
Сергиенко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 72 с. : a-ил

28)

100 экз.658
Т87

Туревский Илья Семенович
    Экономика и управление автотранспортным предприятием : учеб.
пособие для сред. проф. образования / И. С. Туревский. - М. : Высш. шк.,
2006. - 221 с. : a-ил

29)

32 экз.[нет]
Э40

Экономика автотранспортного предприятия : программа курса и
методические указания для специальности 240100 заочной формы обучения
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 7 с.

30)

32 экз.658
Э 40

Экономика и управление предприятиями энергетического комплекса :
учебное пособие по специальности 080502 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) / Г. М. Берегова [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 393 с. : a-ил

31)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : конспект лекций для
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 140100
"Теплоэнергетика и теплотехника" дневной и заочной форм обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 110 с.

32)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : методические указания для
практических занятий для магистрантов по направлению подготовки
140100 "Теплоэнергетика и теплотехника", профиль подготовки
"Технология производства электрической и тепловой энергии" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 13 с.

33)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : методические указания для
самостоятельной работы магистрантов по направлению подготовки 140100
"Теплоэнергетика и теплотехника", профиль подготовки "Технология
производства электрической и тепловой энергии" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 7 с.

34)
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32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : методические указания по
проведению практических (семинарских) занятий: направление подготовки
15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

35)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 15.03.04 "Автоматизация
технологических процессов и производств": программа бакалавриата
"Автоматизация технологических процессов и производств",
"Автоматизация процессов и производств непрерывного типа (прикладной
бакалавриат)", "Автоматизация процессов и производств непрерывного
типа": квалификация бакалавр / Иркут. нац исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

36)

32 экз.[нет]
Э 40

Экономика и управление производством : программа, методические
указания к выполнению контрольной работы и задания для студентов
заочной формы обучения направления 15.03.04 "Автоматизация
технологических процессов и производств": профиль "Автоматизация
технологических процессов и производств" (уровень бакалавриата) / Иркут.
нац исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

37)

32 экз.658
Э40

Экономика отрасли  : курс лекций для специальности 240100 / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 43 с.

38)

32 экз.[нет]
Э40

Экономика отрасли : программа курса и методические указания для
заочного фак.ультета специальности 240100 "Организация автомобильных
перевозок" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 7 с.

39)

51 экз.658
Э40

Экономика химической промышленности : учеб. для хим.-технол. вузов /
под ред. В. Л. Клименко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1990. - 287 с. : a-ил

40)

Всего: 1350 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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