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15 экз.У
Б 20

Балдин Константин Васильевич
    Управленческие решения : учебник для вузов по направлению
"Менеджмент" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 8-е изд. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 494 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

1)

42 экз.[нет]
Г 79

Гребнева Оксана Александровна
    Теория принятия решений : учебное пособие / О. А. Гребнева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2012. - 73 с.

2)

12 экз.У
О-66

Орлов Александр Иванович
    Организационно-экономическое моделирование: теория принятия
решений : учебник для студентов вузов по направлению 220700
"Организация и управление наукоемкими производствами" специальности
220701 "Менеджмент высоких технологий" / А. И. Орлов. - Москва :
КНОРУС, 2011. - 567,[1] с. : a-ил

3)

12 экз.51
П 30

Петровский Алексей Борисович
    Теория принятия решений : учебник для студентов вузов по
специальности "Автоматизированные системы обработки информации и
управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная
техника" / А. Б. Петровский. - Москва : Академия, 2009. - 398 с. : a-ил. -
(Университетский учебник)

4)

42 экз.[нет]
Р85

Руководство по учебной практике : методические указания для
специальности 220200 "Автоматизиованные системы обработки
информации и управления " и 071900 "Информационные системы в технике
и технологиях"  (специализация "Системы поддержки и принятия
решений") / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 30 с.

5)

42 экз.[нет]
Т 98

Тюкалова Ольга Васильевна
    Теория системного анализа и принятия решений : конспект лекций для
студентов заочного отделения направления подготовки 280000
"Безопасность жизнедеятельности" специальности: 280102 "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" / О. В. Тюкалова. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 85 с.

6)

Всего: 165 экз.
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