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50 экз.658
Б 95

Бычков Владимир Петрович
    Экономика автотранспортного предприятия : учебник для студентов по
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
транспорта" ... / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 382 с.. -
(Высшее образование)

1)

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.

2)

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.

3)

35 экз.[нет]
Г85

Гришин Геннадий Григорьевич
    Оценка автотранспортных средств : пособие для специальности 150200
"Автомобили и автомобилное хозяйство"  / Г. Г. Гришин. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 82 с.

4)

35 экз.[нет]
Г 84

Гришин Геннадий Григорьевич
    Оценка автотранспортных средств : учебное пособие / Г. Г. Гришин. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 78 с.

5)

54 экз.658
Ж35

Жарова Ольга Михайловна
    Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.
пособие для автотрансп. спец. вузов / Ольга Михайловна Жарова. - М. :
Высш. шк., 1991. - 222 с.

6)

35 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

7)

35 экз.[нет]
К 61

Колчина, З. В.
    Экономика автотранспортной отрасли : учебное пособие / З. В. Колчина. -
Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 114 с. : a-ил

8)

32 экз.658
К71

Коссой Юрий Маркович
    Экономика и управление на городском электрическом транспорте :
учебник для вузов по специальности 180700 "Электр. трансп. " / Ю. М.
Коссой. - М. : Мастерство, 2002. - 345 с. : a-ил. - (Высшее образование)

9)

14 экз.629.3
Р 17

Раздорожный Алексей Анатольевич
    Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебное пособие по
дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / А.
А. Раздорожный. - Москва : РИОР, 2015. - 314 с. : a-ил.. - (Высшее
образование)

10)

51 экз.658
С74

Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / Под ред. С.
Л. Голованенко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Киев : Тэхника, 1991. - 350 с. : a
-ил

11)

50 экз.658
Э40

Экономика автомобильного транспорта : учеб. пособие для вузов по
специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии трансп." / А. Г.
Будрин [и др.]; под ред. Г. А. Кононовой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2006. - 318 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

12)
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35 экз.[нет]
Э40

Экономика автотранспортного предприятия : методические указания по
курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности
150200 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 16 с.

13)

15 экз.658
Э 40

Экономика и организация автотранспортного предприятия : учебник и
практикум для академического бакалавриата вузов по экономическим
направлениям и специальностям / Е. В. Будрина [и др.]; под ред. Е. В.
Будриной. - Москва : Юрайт, 2016. - 267 с. : табл.. - (Бакалавр)

14)

35 экз.[нет]
Э 40

Экономика отрасли (транспорт) : методические указания к практическим
занятиям для бакалавров по дисциплине "Экономика отрасли": по
направлению подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов":
форма обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 44 с. : табл.

15)

35 экз.[нет]
Э 40

Экономика отрасли (транспорт) : методические указания по выполнению
курсовой работы тема «Регионально – экономический анализ
автотранспортного предприятия на примере перевозок….. (по вариантам)"
для бакалавров по дисциплине "Экономика отрасли": по направлению
подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов": форма
обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 23 с. : табл.

16)

35 экз.[нет]
Э 40

Экономика отрасли : методические указания по выполнению курсовой
работы / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. З. В. Колчина, В. С. Колчин
    Ч. 2. - Иркутск : ИрГТУ, 2014 : a-ил

17)

35 экз.[нет]
Э 40

Экономика отрасли : методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов направления 190600.62- эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов / сост. З. В. Колчина, В. С. Колчин
    Ч. 1, 2014. - 122 с.

18)

15 экз.658
Э 40

Экономика предприятий автомобильного транспорта : учебное пособие для
вузов / Н. Н. Фролов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МарТ,
2008. - 473 с. : a-a-ил. - (Экономика и управление)

19)

35 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)

20)

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)

21)

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)

22)

35 экз.[нет]
Э40

Эффективность и экономика сферы сервиса : методические указания по
дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности
230100 "Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических
машин и оборудования" (автомобильный транспорт) / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 20 с.

23)
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234 экз.658
Я92

Яценко Светлана Анатольевна
    Транспортно-экономический анализ региона. Экономика транспортной
отрасли : учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр.
на трансп."... / С. А. Яценко, С. В. Колганов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 110 с. : a-a-ил

24)

Всего: 1273 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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