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85 экз.62
Б13

Бавдик Нелли Васильевна
    Основы развития современной техники и технологии : лекции / Н. В.
Бавдик. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 36 с.

1)

11 экз.62
Б 13

Бавдик Нелли Васильевна
    Основы развития современной техники и технологии : учебное пособие /
Н. В. Бавдик. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 158 с. : a-ил

2)

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)

3)

12 экз.У
Д 27

Дейнека Алла Васильевна
    Управление персоналом организации : учебник для вузов по
направлениям "Управление персоналом", "Менеджмент" / А. В. Дейнека. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 287 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

4)

91 экз.621.3
Л 22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Технологические основы производства интегральных схем : учебное
пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 135 с. : a-ил

5)

11 экз.[нет]
Л 22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Технологические основы производства интегральных схем : учебно-
методическое пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 134 с.

6)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Основы современного производства : 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. - 5 с.

7)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине Основы
современного производства : 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. - 5 с.

8)

36 экз.У
П 80

Производственный менеджмент : учебник для бакалавров по направлению
подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр) / под
ред. И. Н. Иванова. - Москва : Юрайт, 2013. - 574 с. : a-ил. - (Бакалавр)

9)

149 экз.У
Р86

Рупосов Виталий Леонидович
    Экономические основы технологического развития : конспект лекций для
экон. специальностей "Экономика и упр. предприятием" (ЭУП) и
"Антикризис. упр." (АКУ) / В. Л. Рупосов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007.
- 36 с. : a-ил

10)

171 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для втузов / С. С.
Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 352 с. : a-ил

11)
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15 экз.У
Ф27

Фатхутдинов Раис Ахметович
    Производственный менеджмент : учеб. для вузов по экон.
специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - СПб. :
Питер, 2008. - (Учебник для вузов)

12)

11 экз.[нет]
Э40

Экономические основы технологического развития : метод. указания для
выполнения контрол. работ для заоч. обучения специальности 060800
"Экономика и упр. предприятием" (ЭУП) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 26 с. : a-ил

13)

Всего: 644 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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