
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Инновации в социальной сфере

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.У
Б 72

Бовин Андрей Андреевич
    Управление инновациями в организациях : учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации" / А. А. Бовин, Л. Е.
Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. -
415 с. : a-ил. - (Высшая школа менеджмента)

1)

7 экз.[нет]
[нет]

Инновации в экономике Приангарья 2013 : аналитическая записка /
Территор. орган Федеральной службы гос. статистики по Иркут. обл. -
Иркутск : Иркутскстат, 2014. - 21 с. : a-ил

2)

15 экз.С9
Т 38

Технология социальной работы : учебник для бакалавров по направлению
"Социальная работа" / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. -
Москва : Юрайт, 2012. - 503 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

3)

12 экз.С
Т 38

Технология социальной работы : учебник для вузов по направлению
"Социальная работа" / Е. И. Холостова [и др.]; под ред. Е. И. Холостовой, Л.
И. Кононовой. - Москва : Юрайт, 2011. - 503 с. : z-табл.. - (Бакалавр)

4)

12 экз.С9
У 67

Управление в социальной работе : учебник для вузов по направлениям
подготовки "Социальная работа" и "Государственное и муниципальное
управление" / С. А. Анисимова [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 299
с. : a-ил. - (Учебные издания для бакалавров)

5)

15 экз.С5
Ш 26

Шарков Феликс Изосимович
    Основы социального государства : учебник для вузов по направлениям
"Сервис", "Туризм", "Гостиничное дело" и "Социальная работа" / Ф. И.
Шарков. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 313 с.. - (Учебные
издания для бакалавров)

6)

Всего: 76 экз.
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