
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Инфраструктура и технологии нововведений

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

30 экз.У
Б 24

Баранчеев Владислав Петрович
    Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н.
П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2012. - 710 с. : a-ил. - (Бакалавр)

1)

25 экз.У
Г 65

Гончаренко Людмила Петровна
    Инновационная политика : учебник для студентов направления 080500
"Менеджмент" / Л. П. Гончаренко, Ю. А. Арутюнов. - Москва : КНОРУС,
2011. - 348 с. : a-ил

2)

96 экз.У
И 66

Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и
механизмы инновационного развития : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / В. М. Аньшин [и др.]; под ред. В. М.
Аньшина, А. А. Дагаева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Дело, 2007. -
583 с. : a-ил

3)

31 экз.У
К 89

Кузьмина Евгения Евгеньевна
    Организация предпринимательской деятельности : учебник для вузов
спец. 080301 "Коммерция, торговое дело" / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина.
- Москва : Юрайт, 2012. - 475 с. : a-ил. - (Бакалавр)

4)

11 экз.[нет]
М 50

Менеджмент : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 32 с. : a-ил

5)

11 экз.[нет]
М 50

Менеджмент : курс лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 54 с.

6)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине
"Инфраструктура нововведений" : направление подготовки: 27.03.05
"Инноватика": программа бакалавриата: "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация: бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

7)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Инфраструктура нововведений" : направление
подготовки: 27.03.05 "Инноватика": профиль бакалавриата: "Управление
инновациями в промышленности (по отраслям)": квалификация: бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр.
пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

8)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Инфраструктура нововведений" : направление подготовки:
27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация: бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

9)

18 экз.51
М 54

Методы оптимальных решений (экономико-математические методы и
модели). Задачник : учебно-практическое пособие для вузов по
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим
специальностям / Р. И. Горбунова [и др.]; под ред. С. И. Макарова и С. А.
Севастьяновой. - 3-е изд., перераб.. - Москва : КНОРУС, 2018. - 202 с.. -
(Бакалавриат)

10)
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30 экз.У
М 92

Мухамедьяров Альфрет Муллагалиевич
    Инновационный менеджмент : учебник для вузов по специальности
061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 2-е изд.. -
Москва : ИНФРА-М, 2010. - 175 с. : a-ил. - (Высшее образование)

11)

88 экз.У
Ч-49

Черняк, И. С.
    Основы промышленной логистики : учебное пособие / И. С. Черняк, Г. И.
Щадов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 168 с. :
z-табл

12)

Всего: 373 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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