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15 экз.У
Б 27

Басовский Леонид Ефимович
    Менеджмент : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") /
Л. Е. Басовский. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2016. -
254 с.. - (Высшее образование)

1)

25 экз.У
И 23

Ивасенко Анатолий Григорьевич
    Разработка управленческих решений : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н.
Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 166 с. : a-ил

2)

29 экз.У
М 42

Медынский Владимир Григорьевич
    Инновационный менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент
организации" / В. Г. Медынский. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 293 с. : a-ил.
- (Высшее образование)

3)

231 экз.[нет]
М 50

Менеджмент горного производства : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки 21.05.04
"Горное дело": квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

4)

231 экз.[нет]
М 50

Менеджмент горного производства : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 21.05.04 "Горное дело":
квалификация специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

5)

231 экз.[нет]
М 50

Менеджмент горного производства : программа, методические указания к
выполнению контрольной работы и задания для заочной формы обучения:
направления "Горное дело": квалификация: специалист / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

6)

20 экз.658
М 83

Моссаковский Ян Владиславович
    Экономика горной промышленности : учебник для вузов по
специальности "Экономика и управление на предприятии (горная
промышленность)" по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Горное дело" / Я. В. Моссаковский. - Изд. 3-е стер.. - Москва
: Горная книга, 2015. - 524 с. : табл.. - (Экономика и управление)

7)

36 экз.658
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика и менеджмент горного производства : учебное пособие / Н. В.
Федотова, П. К. Федотов, Е. В. Зелинская. - 2-е изд., перераб.. - Москва :
Академия естествознания, 2017. - 167 с. : рис.

8)

23 экз.658
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика и менеджмент горного производства : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки дипломированных специалистов "Горное
дело" / Н. В. Федотова. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 145 с. : a-ил

9)
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231 экз.51
Щ 17

Щадов Михаил Иванович
    Математические модели в горном менеджменте : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Горное дело" и по специальности
"Менеджмент организации" ... / М. И. Щадов, И. А. Огнёв, В. Ю. Конюхов.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 63 с. : a-ил.

10)

Всего: 1072 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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