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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

83 экз.[нет]
Д 63

Делопроизводство в правовой сфере : методические указания по
выполнению контрольной работы студентов заочной формы обучения:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили "Уголовно-
правовой", "Гражданско-правовой": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 21 с.

1)

83 экз.[нет]
Д 29

Делопроизводство в правовой сфере : методические указания по
проведению практических (семинарских) занятий: направление подготовки
40.03.01 "Юриспруденция": профили "Уголовно-правовой", "Гражданско-
правовой": квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

2)

83 экз.[нет]
Д 29

Делопроизводство в правовой сфере : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профили "Уголовно-правовой", "Гражданско-правовой":
квалификация бакалавр: форма обучения Очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

3)

83 экз.[нет]
И 20

Иванова Людмила Борисовна
    Документирование управленческой деятельности : учебное пособие (курс
лекций) для студентов заочной и вечерней форм обучения по
специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии
(энергетика)" / Л. Б. Иванова. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 64 с.

4)

83 экз.[нет]
К 43

Кирсанова Мария Владимировна
    Курс делопроизводства : учебное пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М.
Аксенов. - Москва : ИНФРА-М, 2002. - 296 с.. - (Проект: Книги и учебники)

5)

32 экз.У
К 43

Кирсанова Мария Владимировна
    Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления :
учебное пособие для вузов по специальности "Менеджмент" / М. В.
Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М,
2008. - 365 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

83 экз.Курышова Ирина Васильевна
    Делопроизводство в юридической практике : электронный курс / И. В.
Курышова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019

7)

2 экз.[нет]
О75

Основы документационного обеспечения управления : метод. пособие для
специальности 06.06.00 "Мировая экономика" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14 с.

8)

83 экз.[нет]
П 78

Программа и методические указания для выполнения контрольной работы
по курсу "Документирование управленческой деятельности" для студентов
заочной формы обучения специальности 060800 "Экономика и управление
на предприятии (энергетика)" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. экономики и
менеджмента. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 8 с.

9)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Делопроизводство в юридической практике

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

14 экз.У
Р 17

Раздорожный Анатолий Алексеевич
    Документирование управленческой деятельности : учебное пособие по
специализации специальности "Менеджмент организации" / А. А.
Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 303 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

10)

83 экз.У
С 72

Спивак Валерий Владимирович
    Документирование управленческой деятельности : пособие / В. В.
Спивак. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 116 с. : a-ил

11)

83 экз.У
С72

Спивак Владимир Александрович
    Документирование управленческой деятельности. Делопроизводство : по
специальности 060800 "Экономика и упр. предприятием" / В. А. Спивак. -
СПб. : Питер, 2007. - 235 с. : a-ил. - (Краткий курс)

12)

Всего: 795 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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