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Гриф№ п/п

13 экз.У
А64

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий
: учеб. для вузов по специальности 080502 Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям) / В. И. Видяпин [и др.]; под ред. В. Я.
Позднякова, отв. ред. В. И. Видяпин, редкол.: В. А. Колоколов [и др.]. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 615 с. : a-ил. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова)

1)

39 экз.У
Б19

Баканов Михаил Иванович
    Теория экономического анализа : учебник для экономических
специальностей / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет; под ред. М.
И. Баканова. - Изд. 5-е,перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика,
2008. - 534 с. : a-ил

2)

20 экз.У
Б 48

Берегова Галина Михайловна
    Экономический анализ производственных систем : учебное пособие / Г.
М. Берегова, Ю. Ю. Милова, М. С. Чернышенко. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 345 с. : табл.

3)

171 экз.[нет]
Г 24

Гафарова Елена Владиславовна
    Методы экономико-статистического анализа в исследовании
разнородных процессов : учебное пособие по специальности "Мировая
экономика" / Е. В. Гафарова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 154 с. : a-ил

4)

171 экз.[нет]
Г 24

Гафарова Елена Владиславовна
    Экономический анализ : учебно-методический комплекс для
специальности 080102 "Мировая экономика" / Е. В. Гафарова. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2007. - 150 с. : a-ил

5)

171 экз.У
Г 49

Гинзбург Анатолий Ильич
    Экономический анализ : учебник для вузов по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. И. Гинзбург. -
2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 527 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

6)

23 экз.У
Д 75

Дролова Елена Юрьевна
    Экономический анализ : учебное пособие / Е. Ю. Дролова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 202 с. : a-ил

7)

2 экз.[нет]
Е 62

Ендовицкий Дмитрий Александрович
    Комплексный экономический анализ деятельности управленческого
персонала : научное издание / Д. А. Ендовицкий, Н. Н. Беленова. - Москва :
КНОРУС, 2011. - 191 с. : a-ил.

8)

2 экз.[нет]
К 57

Когденко Вера Геннадьевна
    Экономический анализ : учебное пособие для вузов по специальностям
060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"... / В. Г. Когденко. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 389 с. : a-ил

9)

171 экз.У
К 78

Красикова Тамара Викторовна
    Экономический анализ : учебное пособие / Т. В. Красикова. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2012. - 110 с. : z-табл

10)

171 экз.[нет]
К 93

Курс лекций по дисциплине "Экономический анализ" : для студентов всех
форм обучения по специальности - "Финансы и кредит" (080105) / Иркут.
гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф. "Финансы и кредит". - Иркутск :
ИрГТУ, 2007. - 18 с.

11)
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15 экз.У
М 33

Матвеева Мария Витальевна
    Экономический анализ хозяйственной деятельности организации :
учебное пособие / М. В. Матвеева, О. П. Ларина, А. В. Пешков. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 105 с.

12)

171 экз.658
О-35

Овчинников Владимир Иванович
    Технико-экономический анализ нововведений : учебное пособие / В. И.
Овчинников. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 125 с. : a-ил

13)

77 экз.У
С13

Савицкая Глафира Викентьевна
    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. по
специальности "Бух. учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 511 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

14)

44 экз.У
С 13

Савицкая Глафира Викентьевна
    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 511 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

15)

171 экз.[нет]
У 91

Учебное пособие (в таблицах) по дисциплине "Экономический анализ" : для
студентов всех форм обучения по специальности - "Финансы и кредит"
(080105) / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф. "Финансы и
кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 35 с.

16)

171 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономический анализ" :
для студентов очной, заочной, ускоренной, заочно-ускоренной, очно-заочно
-ускоренной, вечерней форм обучения по специальности - "Финансы и
кредит" (080105) / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр., Каф.
"Финансы и кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 88 с.

17)

171 экз.У
Ч-49

Чернышенко, М. С.
    Экономический анализ : учебное пособие / М. С. Чернышенко. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2012. - 332 с. : а-ил

18)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по выполнению
контрольных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 30 с.

19)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по написанию курсовой
работы студентов для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма обучения /
Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 18 с.

20)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по написанию курсовой
работы студентов для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 18 с.

21)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 26 с.

22)
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171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 26 с.

23)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": профиль "Финансы и кредит", "Мировая экономика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 26 с.

24)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": заочная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 26 с.

25)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 26 с.

26)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки "Экономика": профиль "Финансы и
кредит", "Мировая экономика": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

27)

171 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ : программа, методические указания к выполнению
контрольной работы и задания для заочной формы обучения направления
"Экономика" (уровень бакалавриата) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 31 с.

28)

Всего: 3484 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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