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12 экз.У
Г 67

Горбачевская Евгения Юрьевна
    Диверсификация деятельности предприятий : учебное пособие / Е. Ю.
Горбачевская, Л. Г. Никитюк, О. Г. Тимчук. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
155 с. : ил.

1)

20 экз.У
К 93

Курлыкова Анна Владимировна
    Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов по
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / А. В.
Курлыкова. - Москва : РИОР, 2013. - 170 с. : a-ил. - (Высшее образование)

2)

16 экз.У
Л 64

Литвак Борис Григорьевич
    Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров по экономическим
направлениям и специальностям / Б. Г. Литвак. - Москва : Юрайт, 2013. -
507 с. : a-ил. - (Бакалавр)

3)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий и самостоятельной работе по дисциплине "Диверсификация
деятельности предприятий" : направление подготовки 38.03.01
"Экономика": программа бакалавриата "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т архитектуры, стр-ва и дизайна, Каф.
экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

4)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Диверсификация деятельности
предприятий" : направление подготовки 38.03.01 "Экономика": программа
бакалавриата "Экономика предприятий и организаций": квалификация
бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
архитектуры, стр-ва и дизайна, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

5)

32 экз.У
П 18

Парахина Валентина Николаевна
    Стратегический менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент
организации" / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2011. - 495 с. : a-ил

6)

124 экз.658
С79

Экономика строительства : учеб. для строит. вузов и фак. по специальности
"Экономика и упр. на предприятиях (стр-во) " / [И. С. Степанов и др.]. - 3-е
изд., доп. и перераб.. - М. : Юрайт-Издат, 2004. - 620 с.

7)

Всего: 228 экз.
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