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Ежова Яна Владимировна
    Прогнозирование муниципальной экономики : учебно-методический
комплекс для специальности 060700 "Национальная экономика" / Я. В.
Ежова. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 122 с. : a-ил

1)

23 экз.[нет]
И 52

Имитационное моделирование : методические указания по выполнению
лабораторных работ: 09.04.02 "Информационные системы и технологии"
для магистров по программе "Анализ и синтез информационных систем" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.
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23 экз.[нет]
И 52

Имитационное моделирование : методические указания по лабораторным
занятиям и самостоятельной работе: направление подготовки: 23.03.01
"Технология транспортных процессов": форма обучения: очная, заочная /
Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 41 с. : ил.
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26 экз.У
И52

Имитационное моделирование производственных систем / Под общ. ред. А.
А. Вавилова. - М. : Машиностроение, 1983. - 416 с. : a-ил

4)

23 экз.[нет]
К 93

Курсовая работа «Разработка и исследование модели системы массового
обслуживания» : руководство и методические указания для магистров
направления: 09.04.02 "Информационные системы и технологии":
программа магистратуры "Анализ и синтез информационных систем" по
дисциплине "Имитационное моделирование" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 34 с. : рис.
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23 экз.622
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Леонов Сергей Борисович
    Имитационное моделирование технологических процессов обогащения
полезных ископаемых / С. Б. Леонов, А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ,
1996. - 240 с. : a-ил

6)

23 экз.[нет]
М34

Математические методы и модели расчетов на ЭВМ : программа, метод.
указания и задание по контрол. работе для специальности 90500 заоч.
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 16 с.

7)

23 экз.[нет]
М74

Моделирование и расчет на ЭВМ : программа курса, контрол. вопросы и
метод. указания к курсовой работе для заоч. формы обучения хим.-технол.
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 34 с. : a-
ил

8)

23 экз.[нет]
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Моделирование систем : методические указания к лабораторным работам
для студентов специальности 230201 «Информационные системы и
технологии» / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Е. В. Носырева
    Ч. 1Статистическое моделирование, 2010. - 22 с.
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23 экз.[нет]
М 74

Моделирование систем : методические указания по выполнению
лабораторных и контрольных работ студентов заочной формы обучения
специальностей: 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети" ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 31 с. : a-
ил
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2 экз.[нет]
П30

Петров Александр Васильевич
    Имитационные модели на современном информационном рынке
радиационной физики / А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 124 с. : a-
ил
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Рыжиков Юрий Иванович
    Имитационное моделирование. Авторская имитация систем и сетей с
очередями : учебное пособие / Ю. И. Рыжиков. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 112 с.. - (Учебники для вузов)

12)

23 экз.681.5
Х19

Хапусов Владимир Георгиевич
    Моделирование систем : учебное пособие / В. Г. Хапусов. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2007. - 151 с. : a-ил
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