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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)

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.

2)

24 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

3)

24 экз.[нет]
П 78

Программно-целевые методы анализа производственной деятельности :
методические указания по выполнению практических работ и курсовой
работы: направление подготовки 23.03.01 "Технология транспортных
процессов" очной, заочной и вечерней форм обучения / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 35 с.

4)

24 экз.[нет]
П 78

Программно-целевые методы анализа производственной деятельности :
методические указания по самостоятельной работе / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

5)

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)

6)

24 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.

7)

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)

8)

24 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.

9)

24 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.

10)
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24 экз.[нет]
Э 40

Экономика отрасли : методические указания к практическим занятиям для
бакалавров направления 23.03.03 "Эксплуатация транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов": профили
"Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Автомобильный сервис" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 9 с.

11)

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)

24 экз.[нет]
Э 40

Экономика предприятия : методические указания к практическим занятиям
для бакалавров: направление 23.03.03 "Эксплуатация транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов": профили
"Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Автомобильный сервис" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 11 с.

13)

24 экз.[нет]
Э 40

Экономика предприятия : методические указания по самостоятельной
работе для бакалавров 3 курса по направлению 23.03.03 - Эксплуатация
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов:
профили "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Автомобильный
сервис" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

14)

Всего: 573 экз.
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