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Электронный
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Гриф№ п/п

55 экз.У
Б 34

Баяскаланова Туяна Александровна
    Экономика и управление промышленным предприятием : учебное
пособие для всех форм обучения / Т. А. Баяскаланова, Т. А. Наумова, И. М.
Осипова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 220 с.

1)

20 экз.У
Б 91

Буров Владимир Петрович
    Бизнес-план фирмы : теория и практика : учебное пособие для студентов
по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / В.
П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. -
190 с. : a-ил. - (Высшее образование)

2)

55 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)

3)

55 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине Экономика и управление промышленным предприятием :
направление подготовки: 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника":
программа: Промышленная теплоэнергетика: квалификация: бакалавр:
форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

4)

55 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.

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)

55 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

7)

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)

8)

13 экз.У
Э40

Экономика предприятия (фирмы) : практикум / Л. П. Афанасьева [и др.]. -
М. : ИНФРА-М, 2003. - 328 с. : a-ил. - (Высшее образование)

9)

55 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)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экономика и управление промышленным предприятием

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

55 экз.[нет]
Э40

Экономика предприятия : методические указания по выполнению курсовой
работы, самостоятельной и практической работы специальности
"Экономика и управление на предприятии (энергетика)" / Иркут. гос. техн.
ун-т, Каф. экономики и менеджмента. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 18
с.

13)

55 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

14)

Всего: 1004 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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