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Электронный
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Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
А22

Автоматизированные системы обработки информации и управления на
автомобильном транспорте : учеб. по специальности 2401 "Орг. перевозок и
упр. на трансп. (по видам трансп.) / А. Б. Николаев [и др.]. - М. : Академия,
2003. - 222 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

1)

37 экз.[нет]
А 22

Автоматизированные системы управления дорожным движением :
методические указания по выполнению практических работ / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 45 с.

2)

30 экз.629.3
В 67

Волков Владимир Сергеевич
    Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-
технологических комплексов : учебник для вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В.
С. Волков. - Москва : Академия, 2011. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

3)

14 экз.У
И73

Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов
(склады, транспортные узлы, терминалы) : учеб. [для вузов по
специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. / Миротин Л. Б., Некрасов
А. Г., Куликова Е. Ю. и др.]; Под общ. ред. Л. Б. Миротина. - М. : Экзамен,
2003. - 445 с. : a-ил

4)

27 экз.У
И 74

Информационные системы и технологии управления : учебник для вузов по
специальностям "Финансы и кредит" [и др.] / Г. А. Титоренко (рук. авт.
коллектива) [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2011. - 591 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских учебников)

5)

2 экз.[нет]
И74

Информационные технологии управления : учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям / Г. А. Титоренко [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. :
ЮНИТИ-Дана, 2007. - 438 с. : a-ил

6)

37 экз.656
Л34

Левашев Алексей Георгиевич
    Проектирование регулируемых пересечений : учеб. пособие для
специальностей 190701- "Орг. перевозок и упр. на трансп." / А. Г. Левашев,
А. Ю. Михайлов, И. М. Головных. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 208 с. :
a-ил

7)

40 экз.У
Л69

Логистика : учебник для вузов по направлению и специальности
"Менеджмент" / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

8)

31 экз.У
Л 69

Логистика : учебник для вузов по направлению и специальности
"Менеджмент" / Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. Аникина. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

9)

22 экз.У
Л69

Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах :
учеб. пособие [для вузов по специальностям направления подгот. дипломир.
специалистов 653400 "Орг. перевозок и упр. на трансп. "] / [Л. Б. Миротин,
В. И. Сергеев, В. В. Иванов и др.]. - М. : Юристъ, 2002. - 414 с. : a-ил. -
(Homo faber)

10)
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60 экз.004
М 48

Мельников Владимир Павлович
    Информационные технологии : учебник для вузов по специальностям
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" / В.
П. Мельников. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2009. - 424 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

11)

37 экз.[нет]
М 54

Методические указания по лабораторным работам и самостоятельной
работе для студентов по дисциплине "Информационные технологии на
транспорте" : направление подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных
процессов": форма обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 92 с. : ил.

12)

25 экз.004
С 38

Синаторов Сергей Владимирович
    Информационные технологии : учебное пособие / С. В. Синаторов. -
Москва : Альфа-М, 2011. - 334 с. : a-ил

13)

Всего: 364 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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