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71 экз.004
А 64

Анализ данных с помощью пакета "STATISTICA" : методические указания
по выполнению лабораторных работ для специальности "Социология" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 32 с. : a-ил

1)

2 экз.[нет]
Б16

Баженова Тамара Кузьминична
    Система управления базами данных Access (СУБД Access) : практикум
для всех форм обучения / Т. К. Баженова. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 24 с. :
a-ил

2)

10 экз.У
Г12

Гагарина Лариса Геннадьевна
    Компьютерный практикум для менеджеров: информационные
технологии и системы : учеб. пособие для студентов по специальностям:
080801 "Прикладная информатика в экономике"... / Л. Г. Гагарина, Е. М.
Портнов, И. С. Холод; под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 348 с. : a-ил

3)

41 экз.004
Л 30

Лацис Алексей Оттович
    Параллельная обработка данных : учебное пособие для вузов по
специальности "Прикладная математика и информатика" / А. О. Лацис. -
Москва : Академия, 2010. - 334 с.. - (Университетский учебник)

4)

2 экз.[нет]
М 54

Методы обработки данных : методические указания к лабораторным и
контрольным работам для студентов заочной формы обучения
специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы и сети" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 31 с. : a-ил

5)

30 экз.519
Т 98

Тюрин Юрий Николаевич
    Анализ данных на компьютере : учебное пособие по направлениям
"Математика" , "Математика . Прикладная математика" / Ю. Н. Тюрин , А.
А. Макаров. - 4-е изд., перераб. - Москва : ИД "Форум", 2011. - 366,[1] с.. -
(Высшее образование)

6)

2 экз.[нет]
Х85

Хотинская Галина Игоревна
    Информационные технологии управления : учеб. пособие по
специальности "Менеджмент орг." / Г. И. Хотинская. - М. : Дело и Сервис,
2003. - 127 с.

7)

Всего: 158 экз.
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