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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

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)

22 экз.У
А 88

Арчибальд Рассел Д.
    Управление высокотехнологичными программами и проектами :
переводное издание / Р. Д. Арчибальд. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва :
ДМК Пресс, 2010. - 463 с. : a-ил

2)

15 экз.У
Б 20

Балдин Константин Васильевич
    Информационные системы в экономике : учебник для вузов по
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим
междисциплинарным специальностям / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд.
- Москва : Дашков и К°, 2013. - 393 с. : a-ил

3)

25 экз.004
В 19

Васильев Роман Борисович
    Управление развитием информационных систем : учебно-методическое
пособие по специальности 080801 "Прикладная информатика" / Р. Б.
Васильев, Г. Н. Калянов, Г. А. Левочкина; под ред. Г. Н. Калянова. - Москва
: Горячая линия-Телеком, 2009. - 375 с. : a-ил.. - (Учебное пособие для
высших учебных заведений)

4)

58 экз.[нет]
В 75

Воронцова Светлана Владимировна
    Информационные системы в экономике : программа, методические
рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы
обучения специальности "Финансы и кредит" / С. В. Воронцова. - Иркутск :
ИрГТУ, 2012. - 28 с.

5)

25 экз.004
Г 85

Гришин Валентин Николаевич
    Информационные технологии в профессиональной деятельности :
учебник по специальности 2200 "Информатика и вычислительная техника" /
В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - Москва : Форум, 2012. - 415 с. : a-ил. -
(Профессиональное образование)

6)

12 экз.У
И 74

Информационные системы в экономике : практикум: для вузов по
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим
специальностям / под общ. ред. П. В. Акинина. - Москва : КНОРУС, 2012. -
253 с. : a-ил

7)

58 экз.[нет]
И 74

Информационные системы в экономике : программа курса: краткий
теоретический курс, контрольные задания и методические рекомендации по
выполнению контрольной работы студентов заочного обучения
специальностей "Экономика и управление на предприятиях"... / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 54 с.

8)

58 экз.[нет]
К59

Козырев Александр Александрович
    Информационные технологии в экономике и управлении : учебник / А. А.
Козырев. - Изд. 4-е . - СПб. : Михайлов, 2005. - 444 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

9)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Корпоративные информационные системы

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

58 экз.[нет]
М 54

Методический комплекс по освоению дисциплины "Диагностика и
надежность автоматизированных систем" : для студентов ЗВФ
специальности "Автоматизация технологических процессов и производств
АТП" / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-металлург. фак., Каф. "Автоматизации
произв. процессов". - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 129 с.

10)

15 экз.004
О-53

Олейник Павел Петрович
    Корпоративные информационные системы : учебник для бакалавров и
специалистов: по направлению 080800 "Прикладная информатика (по
областям)" и др. экономическим специальностям / П. П. Олейник. - Санкт-
Петербург : Питер, 2012. - 174,[1] с.. - (Учебник для вузов)

11)

15 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" ... / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 943 с. : a-ил. - (Учебник для вузов )

12)

40 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2008. - 957 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

13)

32 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

14)

30 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

15)

Всего: 465 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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