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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

1)

20 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)

2)

23 экз.У
Д 75

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

3)

20 экз.У
К 78

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

4)

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)

5)

20 экз.У
Ч-49

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

6)

20 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ и управление производством : методические
указания по проведению практических (семинарских) занятий: направление
подготовки 18.04.01 "Химическая технология": программа "Химическая
технология органических веществ и топлива": квалификация магистр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9
с.

7)

20 экз.[нет]
Э 40

Экономический анализ и управление производством : методические
указания по самостоятельной работе: направление подготовки 18.04.01
"Химическая технология": программа магистратуры "Химическая
технология органических веществ и топлива": квалификация магистр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17
с.

8)

Всего: 206 экз.
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