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25 экз.У
Д 34

Деньги, кредит, банки : учеб. для студентов по направлению "Экономика" /
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 12-е изд., стер. -
Москва : КНОРУС, 2014. - 448 с. : a-ил. - (Бакалавриат)

1)

18 экз.У
Д 34

Деньги, кредит, банки : учебник для вузов по экономическим
специальностям / О. И. Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - 7-е
изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 558 с. : a-ил

2)

48 экз.У
Д 34

Деньги. Кредит. Банки : учебник для вузов по экономическим
специальностям / Е. Ф. Жуков [ и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 2008. - 703 с.

3)

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

4)

19 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

5)

19 экз.658
Э40

Экономика отрасли : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 59 с. : a-ил

6)

29 экз.658
Э40

Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности : учеб. для
изучающих экономику нефтегазовой отрасли / В. Ф. Дунаев [и др.]; под
ред. Дунаева В. Ф.. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2004. - 367 с. : a-a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

7)
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