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44 экз.656
А 89

Аршинова Светлана Михайловна
    Организация городских пассажирских перевозок : учебное пособие для
студентов специальности 140606 "Электрический транспорт" / С. М.
Аршинова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 143 с. : а-ил

1)

49 экз.658
Б 44

Беляев Владимир Михайлович
    Основы менеджмента на транспорте : учебник для вузов по
специальности "Организация перевозок и управление на транспорте" / В. М.
Беляев, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - Москва : Академия, 2010. - 315
с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

2)

30 экз.У
Б 44

Беляев Юрий Михайлович
    Инновационный менеджмент : учебник для вузов по направлениям
"Экономика", "Менеджмент" / Ю. М. Беляев. - Москва : Дашков и К°, 2014.
- 219 с. : a-ил. - (Учебные издания для бакалавров)

3)

67 экз.У
Г41

Герчикова Ирина Никоновна
    Менеджмент : учеб. для вузов по специальностям экономики и упр.
(060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-Дана,
2007. - 499 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских учебников)

4)

137 экз.У
Г 55

Глухов Владимир Викторович
    Менеджмент : учебник для экономических специальностей вузов / В. В.
Глухов. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 600 с. : a-ил. - (Учебник
для вузов)

5)

35 экз.У
Г 68

Горелик Ольга Михайловна
    Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих
решений : учебное пособие для вузов по специальности 351400
"Прикладная информатика (по обл.)" и др. междисциплинарным
специальностям / О. М. Горелик. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011.
- 269 с. : a-ил

6)

20 экз.У
М 42

Медынский Владимир Григорьевич
    Инновационный менеджмент : учебник по направлению подготовки
38.03.02 "Менеджмент" (уровень подготовки- бакалавриат) / В. Г.
Медынский. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 293 с. : ил.. - (Высшее
образование)

7)

31 экз.658
М50

Менеджмент на транспорте : учеб. пособие для вузов по специальности
061100 "Менеджмент орг." / Н. Н. Громов [и др.]. - 4-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 526 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

8)

2 экз.[нет]
М50

Менеджмент на транспорте : учеб. пособие для вузов по специальности
061100 "Менеджмент орг." / Н. Н. Громов [и др.]; под общ. ред. Н. Н.
Громова, В. А. Персианова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 526 с. : a
-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)

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)

10)

27 экз.У
Т29

Тебекин Алексей Васильевич
    Менеджмент организации : учеб. для вузов по экон. специальностям / А.
В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС,
2007. - 407 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)

Всего: 493 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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